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9 млн 
рублей

выделил областной 
бюджет на ремонт 
кровли в двух школах 
нашего города. 

аллея к 20-летию «Спутника»
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Персона
Учитель гимназии № 5 Елена 
Габелева на региональном эта-
пе конкурса «Образование». 

Губерния
Эстафета Олимпийского огня 
в Подмосковье прошла ярко и 
эффектно.

Проблемы 
Жители города сообщают в 
газету о свалках, «бомжат-
никах» и разливах воды. 

11 октября сотрудники «зелёной» редакции газеты «Спутник» посадили аллею к 20-летию издания. Более 30 саженцев дуба, лиственницы, клёна и сосны расположились на площадке 
перед городским стадионом и на улице Лесной, напротив входа в гимназию № 3.

Большая работа началась полтора года назад, когда были посажены семена будущих деревьев. Инициатором и вдохновителем акции по озеленению стала ответственный секретарь 
Анна Суевалова. Именно выращенные Аней саженцы теперь растут в городе. Сменив офисный воздух на свежий, взяв в руки лопаты вместо ручек и диктофонов, все мы дружно вышли на 
небольшой, но очень важный субботник. Маленькие росточки, которые ещё немногим выше травы, обещают стать большими и крепкими деревьями. В их тени будут отдыхать юбилейчане, 
их красотой будут восторгаться гости города, а сама небольшая аллея будет напоминанием о необходимости бережного отношения к природе. Мы надеемся, что посаженным малышам 
дадут вырасти, что их не вытопчут, не сломают и уж, тем более, не вырвут специально. Важно ведь не только посадить – важно сохранить, важно, чтобы наши зелёные друзья, почувствовав 
нашу общую заботу, ещё долго дарили возможность дышать свежим воздухом.

вероника аНдрЕЕва

Елена АБРАМОВИЧ,
учитель физкультуры гимназии № 5

считаю, что достойна пронести 
факел олимпийского огня, по-
тому что вся моя сознательная 
жизнь связана со спортом и 
физкультурой.  
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***Работники Управления архитектуры и стро-
ительства продолжают работу над замечаниями 
к проекту Генерального плана г. Юбилейного. На 
прошлой неделе Пензенскому землеустроитель-
ному предприятию отправлены письма с допол-
нительными исходными данными.

***С 9 по 13 октября воспитанники городской 
Детско-юношеской спортивной школы по во-
лейболу приняли участие в предварительном 
этапе Первенства Московской области. Коман-
да мальчиков среднего юношеского возраста 
(1999–2000 гг. рождения) заняла первое место. 
Финальный этап соревнований состоится в на-
чале 2014 года. 

***За прошедшую неделю в городе зафиксиро-
ваны 4 случая летальных исходов до прибытия 
скорой медицинской помощи. Один из них – су-
ицид, совершённый на фоне злоупотребления 
алкоголем.

***Завершена плановая ликвидация гаражей-
«ракушек» на ул. Малой Комитетской. По прось-
бе жителей отделом строительства и ремонта 
были организованы работы по сносу тентового 
укрытия у дома № 2/23 по ул. Тихомировой.

Работники МУП «ЖКО» вывезли около трид-
цати кубометров мусора, оставленного на 
ул. Малой Комитетской после завершения сноса 
«ракушек».

***По словам начальника отдела строительства 
и ремонта Елены Осиповой, на прошлой неделе 
были получены результаты анализа качества ас-
фальта, уложенного при выполнении ремонтных 
работ на ул. Лесной, № 17, 19, 21; на ул. Героев 
Курсантов, 22; на ул. Тихомировой, 2/23. Соглас-
но заключению специалистов, он соответствует 
требованиям технического задания. Акты о вы-
полнении договорных работ подписаны.

***14 канализационных засоров устранили ра-
ботники подразделения МУП «ЖКО» с 7 по 13 ок-
тября. Это практически в два раза больше, чем 
неделей ранее (тогда их было тоже достаточно 
много, а именно, восемь.) Система канализации 
была прочищена на ул. Маяковского, 7/9 и на 
ул. Малой Комитетской, 7. Частично заменили 
трубу от подвала до колодца у подъезда № 2, на 
ул. Малой Комитетской, 5. На канализационной 
станции № 8 выполнен профилактический ре-
монт насоса и дробильного устройства.

***7 октября стартовал муниципальный этап 
ежегодных конкурсов «Учитель года» и «Воспита-
тель года». По данным на 14 октября, его участни-
ки прошли три конкурсных испытания из восьми.

***В рамках Х Спартакиады учащихся общеоб-
разовательных учреждений г. Юбилейного, с 9 
по 11 октября на городском стадионе состоялись 
соревнования по футболу среди учеников 7–8 
классов. Участвовали команды всех школ, кроме 
первой. 

По итогам игр 1-е место заняла гимназия 
№ 3, второе поделили между собой гимназия 
№ 5 и лицей № 4. Победители были награждены 
кубком, грамотами и медалями. 

***На прошлой неделе на городском стадионе 
состоялись две встречи по футболу между коман-
дами ДЮСШ «Чайка» и гостями из соседних Мы-
тищ. Обе команды наших футболистов (десяти и 
одиннадцати лет) на этот раз уступили сопернику.

***11 октября в музыкальной гостиной го-
родского ДК состоялся вечер, посвящённый 
Международному дню музыки. 12 октября горо-
жане посетили концерт «Отговорила роща золо-
тая», подготовленный вокальным коллективом 
им. Н.Е. Антоновой. Пр
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ЖК
Х

93 заявки 
в аварийную службу города

44 

административных 
протокола

277 
заявок в Жэу

город в цифрах

страницу подготовила 
Наталия Подольская, фото автора 

и снова поджог
З адержаны четверо граждан, совершивших преступле-

ния на улицах Юбилейного за период с 7 по 13 октября. 
Среди них – гость из республики Беларусь, укравший велоси-
пед с ул. Глинкина, 7/8, и житель г. Пушкино, похитивший теле-
фон на ул. Пионерской, 12.

 В числе выявленных преступников — два юбилейчанина. 
Один из них совершил в родном городе четыре грабежа (на ул. 
Тихомировой, 4; Тихонравова, 38/2; Парковой, 4 и на Ленин-
ской, 6). Другой наш земляк угрожал убийством на ул. Пушкин-
ской, 9.  

По сведениям на начало недели, не раскрытыми остались: 
поджог двух автомобилей на ул. Героев Курсантов, 1а; похи-
щение запасного колеса у автомобиля, припаркованного на 
ул. Ленинской, 24  и кража имущества из магазина на Ленин-
ской, 13.

Самым 
младшим – 

пятёрка!
15 октября в городе Пушкино в 

рамках комплексной Спар-
такиады среди школьных команд обра-
зовательных учреждений Московской 
области состоялись соревнования по 
шахматам. Команда города Юбилейно-
го, представленная шахматистами гим-
назии № 5, была на этих соревнованиях 
одной из самых младших по возрасту и 
заняла 5-е место.

ПравоПорядок сПартакИада

ЖкХ

куда ставить-то?
о чень важная, тяжёлая работа проводится 

в эти дни работниками подразделения на-
ружных тепловых сетей МУП «ЖКО». По словам ди-
ректора предприятия Николая Яскевича, выходные 
12 и 13 октября стали первыми днями, когда в адрес 
службы перестали поступать сигналы об авариях на 
теплосети. 

Только за неделю с 7 по 13 октября были устра-
нены около 15-ти порывов. Зачастую при вскрытии 
теплотрассы открывалась удручающая картина: на 
участках ответвления от головных водоводов, не-
посредственно в местах врезки в дома, хомуты и 
ставить-то не на что было. Так, в трёх подобных си-
туациях пришлось заменить десятиметровые участ-
ки практически разрушенных труб. 

Достаточно быстро удалось справиться с поры-
вом на теплотрассе в сквере второго городка. Ког-
да откопали аварийный участок, вдоль 10 метров 
трубы насчитали сразу 4 порыва. Новый трубопро-
вод длиной в 25 метров (диаметром 400 мм) здесь 
проложили в субботу, а в понедельник укрыли его 
коробом и завершили земляные работы. 

По словам Николая Яскевича, согласно данным 
на понедельник, 14 октября, на все объекты города 
было подано тепло. Остались проблемы по отдель-
ным стоякам. Работы с ними продолжаются.

Завершение работ на теплотрассе в сквере второго 
микрорайона

завершат ли 
к концу года?

в связи с тем, что застройщик не соблюдает 
сроки строительства детского сада, Управ-

лением архитектуры и строительства были на-
правлены письма в адрес Губернатора Московской 
области и министра строительного комплекса. На 
основании изложенной в них информации, Рус-
лан Тагиев (заместитель министра строительного 
комплекса) провёл совещание на объекте строй-
площадки. В заседании приняли участие предста-
вители от всех сторон, работала съёмочная группа 
телеканала «Подмосковье». В итоге генподрядчик 
пообещал ускорить строительство объекта и за-
вершить работы к концу года. 

Вопросы благоустройства территории детских 
садов – и строящегося, и уже существующего (рас-
положенного рядом) – обсуждались на совещании, 
в котором приняли участие представители генпо-
дрядчика (ООО «Технострой»), Управления образо-
вания и детского сада № 1.

 строИтЕльство
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***Духовное единение, к которому призывает 
руководство религиозных конфессий, вырази-
лось в этом году во временном слиянии двух 
великих праздников: 14 октября православные 
христиане почтили Покров Пресвятой Богоро-
дицы, а с 15 по 17 число мусульмане отметили 
один из своих главных религиозных праздников 
– Курбан-байрам. Губернатор Андрей Воробьёв 
тепло поздравил всех верующих и пожелал им 
мира и добра.

***Подозреваемый в резонансном убийстве 
молодого человека, которое в воскресенье 
привело к беспорядкам в районе Западного 
Бирюлёва на юге Москвы, задержан в подмо-
сковной Коломне. По словам представителя 
пресс-центра МВД РФ, подозреваемый задер-
жан сотрудниками уголовного розыска при под-
держке бойцов СОБР. 

***Московская область получит федеральные 
субсидии на развитие энергоэффективности в 
размере 307 400,70 тыс. рублей. 

***Молодым семьям в Подмосковье выделят 
на жильё дополнительно около 200 млн рублей. 
Всего в 2014 году на эти цели будет выделе-
но 3 млрд 418 тыс. рублей, в том числе около 
353 тысяч из федерального бюджета, по 421 – из 
регионального и муниципального и 2,2 млрд — 
из внебюджетных источников.

***В МВЦ «Крокус Экспо» (зал № 4) в пред-
дверии Дня дорожника открылась четвёртая 
международная специализированная выставка 
«Дорога». Подмосковье представило проекты 
губернаторской программы «Наше Подмоско-
вье». Названия направлений данной программы 
говорят сами за себя: «Безопасный переход», 
«Дорога к храму», «Удобный поворот» и т.д. 

***До конца года власти Подмосковья планиру-
ют ввести единый проездной билет, гарантиру-
ющий оплату за проезд в автобусах, трамваях, 
электричках и маршрутных такси. Пополнять 
единую транспортную карту можно будет через 
отделения Сбербанка, терминалы оплаты и лич-
ный кабинет пассажира в Интернете.

***На сегодняшний день в Московской области 
убрано 70% овощей, что составляет 210 тыс. 
тонн и примерно 55% картофеля – 160 тыс. тонн. 
Сбор урожая продолжается. 

***16 октября  в Щёлковском городском суде 
состоялось первое заседание по существу уго-
ловного дела в отношении Главы городского по-
селения Загорянский Николая Озерова, обвиня-
емого в получении крупных взяток.  

***В Мытищах стартовал декадник по благо-
устройству. Организаторами работ являются 
Управление ЖКХ администрации городского по-
селения Мытищи и постоянно действующая ко-
миссия по благоустройству. Активность жителей 
приветствуется властями.

***Семь круглосуточных консультационно-пра-
вовых пунктов в помощь призывникам и их роди-
телям начали работать на территории Москвы и 
Московской области. Кроме этого, на «горячих» 
линиях постоянно дежурят военные прокуроры. 
Телефон военной прокуратуры, в чью поднад-
зорность входят Королёв и Юбилейный — (495) 
572-05-54.

***В Раменском районе Виноградовским фи-
лиалом Мособллеса было организовано меро-
приятие по очистке от захламлённости участков 
леса, находящихся на территории Гжельского 
лесничества. Общая площадь убираемой тер-
ритории составила пять гектаров. Во время про-
ведения субботника удалось собрать и вывести 
восемь кубометров мусорных отходов.

Подготовила Инна МаксИМова Зд
ра
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3521 
пациент принят  
в поликлинике

382
пациента 

обслужены на дому

151 вызов «скорой помощи»

07.10.2013 г. – 13.10.2013 г.

Н а прошлой неделе в королёвском 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 

«Забота» прошло совещание 
«Межведомственное взаимодействие в 
сфере обеспечения защиты жилищных 
и имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей».  

В его работе приняли участие представители Ко-
ролёвского управления соцзащиты, центра «Забота». 
Основным выступлением стал доклад заведующей 
отделом опеки и попечительства Министерства об-
разования Московской области по г. Юбилейному 
Галины Афанасьевой. Галина Викторовна рассказа-
ла о новых положениях в законодательстве об обе-
спечении жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ответила на вопросы.

По действующему закону лицами, нуждающимися 

в предоставлении жилья (из числа детей-сирот и де-
тей, взятых под опеку, в замещающие семьи), являют-
ся молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, которые не 
имеют закреплённых за ними квадратных метров. На 
данный момент в Юбилейном в жилье нуждается од-
на девушка. Вопрос о признании того или иного кан-
дидата нуждающимся в предоставлении жилплощади 
решает городская межведомственная комиссия (в неё 
входят представители Администрации, органов опе-
ки, других структур), а финансовое обеспечение берёт 
на себя область. В этой сфере много юридических ню-
ансов, поэтому каждый случай рассматривается очень 
внимательно. Как правило, дети, которых по каким-
то причинам изъяли из родной семьи, по достижению 
совершеннолетия возвращаются на свою законную 
жилплощадь. На время их отсутствия (проживание в 
замещающей семье) на квартиру (дом) накладывается 
запрет на продажу или обмен жилого помещения. За 
этим пристально следят органы опеки.

Елена МуроМцЕва

Жильё для сирот
совЕщаНИЕ

Новая линия  
запущена

с отрудники отдела строительства совместно с 
представителем Госадмтехнадзора А. Коро-

бейниковым  провели осмотр города на предмет ос-
вещённости его улиц. По итогам проверки были вы-
явлены такие замечания: на ул. Нестеренко не горели 
подряд два светильника, а на ул. Ленинской таких 
оказалось три подряд. В этой связи подрядная органи-
зация — ООО «СРР Энерго» — оштрафована. 

Не работала система освещения на улицах Папа-
нина и Большой Комитетской. На устранение ситуа-
ции дан срок в один месяц. 

На ул. Тихонравова (в районе рынка) произошёл 
порыв линии. Причина не установлена. Требуется вы-
полнить работу по навешиванию самоизолированных 
проводов. В сквере второго городка установлены три 
новые опоры сети уличного освещения. Новая линия 
запущена в эксплуатацию.

Наталья Подольская, фото автора

 эНЕргоПотрЕблЕНИЕ

к аков рецепт детской радости? Смешаем чуточ-
ку внимания с искренней улыбкой, добавим 

тёплых объятий и добрых слов, сдобрим подарком на 
память, и вот она, радость, засветилась в детских глаз-
ках и наполнила счастьем сердца взрослых. Так мало 
нужно малышу, оставшемуся без материнской любви. 
Свою лепту внесла и наша газета. Мы подарили ребя-
там из Юбилейного и Королёва книги русских народ-
ных сказок. Простое детское «Спасибо!» – лучшая на-
града. В такие моменты понимаешь, что добрые дела 
не взвешиваются и не измеряются, они просто есть, и 
в этом счастье. Не должно быть брошенных детей – 
это наше глубокое убеждение. Да, мы не можем всем 
сиротам заменить родителей, но мы можем сделать их 
жизнь чуть светлее, их дни чуть радостнее. Мы можем 
подарить малышам уверенность в том, что они не од-
ни. Сделаем это все вместе, ведь нужно так немного…

вероника аНдрЕЕва, фото автора

Наталья Подольская, фото автора

Помня о детях 
«Спутник» подарил книги детям-сиротам

благотворИтЕльНость
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 Изменения  
в областном бюджете 

и целевых программах

дефицит сократится на 4 млрд
На заседании областного кабинета министров 

15 октября был рассмотрен проект закона о вне-
сении изменений в бюджет Московской области 
на 2013 год. С докладом по данному вопросу вы-
ступила Татьяна Крикунова, министр финансов. В 
новой редакции главного финансового документа 
региона были учтены корректировки по доходам и 
расходам.

Необходимо отметить, что из федерального 
бюджета в областную казну поступило более 2 млрд 
рублей, которые будут направлены на выполнение 
указов Президента Российской Федерации.

Эти средства направят на повышение заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы и на ряд 
других направлений. В частности, 800 млн рублей 
пойдут на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, а более 700 млн рублей – на под-
держку организаций сельского хозяйства.

Татьяна Крикунова отметила, что в результате 
изменений дефицит областного бюджета сокра-
тится более чем на 4 млрд рублей. Это позволит 
значительно сократить расходы на обслуживание 
государственного долга и уменьшить объём заим-
ствований до конца текущего года.

Жилищные условия смогут улучшить  
1 522 молодые семьи

Областной кабинет министров одобрил изме-
нения в долгосрочной целевой программе «Жили-
ще» на 2013–2015 годы».

В новой редакции документа уточняется объ-
ём финансирования подпрограмм «Обеспечение 
жильём молодых семей» и «Улучшение жилищных 
условий семей, имеющих семь и более детей». 
Предполагается, что в рамках реализации долго-
срочной целевой программы «Жилище» свои жи-
лищные условия смогут улучшить 1 522 молодые 
семьи, а 66 многодетных семей получат свиде-
тельства на приобретение или строительство жи-
лья.

Общий объём финансирования программы со-
ставляет 8 млрд рублей, из них – 5 млрд рублей по-
ступят из федерального бюджета, а 3 млрд рублей 
будут выделены из областной казны.

Профилактика заболеваний
Областное Правительство одобрило проект 

постановления, который предусматривает изме-
нения в долгосрочной целевой программе «Раз-
витие здравоохранения Московской области на 
2013–2015 годы».

Изменения обусловлены необходимостью 
укрепления материально-технической базы и оп-
тимизации расходов, направленных на профи-
лактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения Московской области, а 
также развитие системы качественной и доступ-
ной медицинской помощи.

Из федерального бюджета выделена субси-
дия в размере 199,6 млн рублей, которые будут 
направлены на закупку диагностического обору-
дования для раннего выявления онкологических 
заболеваний.

Изменения в программе «экология 
Подмосковья на 2011–2013 годы»
Новая редакция программы уточняет объёмы 

финансирования подпрограмм «Охрана окружаю-
щей среды», «Повышение пожарной безопасности 
торфяников, расположенных на территории Мо-
сковской области» и «Развитие лесного хозяйства 
в Московской области на 2013 год».

Уменьшены объёмы финансирования работ 
по государственной кадастровой оценке земель 
Московской области и проведению работ по под-
готовке материалов для занесения в Государ-
ственный кадастр недвижимости данных об особо 
охраняемых природных территориях областного 
значения.

Министр экологии и природопользования Мо-
сковской области Анзор Шомахов подчеркнул, что 
в Подмосковье до 2017 года на кадастровый учёт 
поставят более 200 особо охраняемых природных 
территорий. Это позволит защитить редкие виды 
флоры и фауны от различных неблагоприятных 
факторов.

управление пресс-службы  
администрации губернатора Московской области

Маршрут эстафеты по Подмо-
сковью был тщательно продуман. 
В неофициальной столице обла-
сти – Красногорске – на стадионе 
«Зоркий» факел зажёг двукратный 
олимпийский чемпион по хоккею 
Владимир Петров.

Олимпийский огонь встреча-
ли в древней Коломне и Архан-
гельском, не обошёл он стороной 
Одинцово, считающийся центром 
спортивной жизни Московской 
области. Завершилась эстафета по 
Подмосковью в Дмитрове.

Отличительной особенностью 
областного этапа стало движение 
олимпийского факела по спортив-
ным трассам.

В Коломне он оказался в руках 
самого известного мотофристай-
лера России Алексея Колеснико-
ва, а по конькобежной дорожке в 
местном олимпийской центре его 
пронёс главный тренер сборной 
страны Валерий Муратов. В каче-
стве эскорта выступили кандида-
ты в олимпийскую сборную Ольга 
Граф и Евгений Лаленков.

В музее-усадьбе «Архангель-
ское» к прибытию олимпийского 
факела было приурочено эффект-
ное конно-спортивное шоу. Этап 
эстафеты был доверен генерально-

му директору Кремлёвской школы 
верховой езды Борису Петрову. 
Его эскорт составляли кавалери-
сты Президентского полка.

Факелоносцами в Подмоско-
вье стали известные спортсмены, 
общественные деятели, а также 
люди, внёсшие особый вклад в 
развитие региона. Специально 
для сопровождения эстафеты 

было отобрано около 800 волон-
тёров.

Организаторы учли москов-
ский опыт и сделали всё воз-
можное, чтобы не допустить на-
кладки, о которой затем судачил 
бы весь мир. В соответствии с 
законами физики, сильный ве-
тер может загасить огонь даже в 
идеально спроектированной и 
изготовленной конструкции. На 
всём пути факел сопровождала 
специальная лампадка, в которой 
бережно хранился дубликат за-
жжённого в Олимпии огня. В Ко-
ломне часть пути она проделала 
на трамвае. Пассажиров в этот ва-
гон на всякий случай не пустили.

Дмитров подготовил к прибы-
тию огня эффектное шоу воздуш-
ных шаров. В этом древнем городе 
олимпийская эстафета стартовала 
от центра кёрлинга и фигурного 
катания. В числе факелоносцев 
был и известный в прошлом теле-
комментатор, а ныне министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодёжью Московской 
области Олег Жолобов.

Эстафета олимпийского огня 
в регионе, где он отвечает за физ-
культуру, спорт и молодёжь, про-
шла без сучка и задоринки. Один 
из самых спортивных регионов 
страны ощутил сопричастность с 
Сочи–2014.

По материалам рИа «Новости»

«Дни открытых дверей» пройдут во всех нало-
говых инспекциях 25 октября (пятницу) с 09.00 до 
20.00, 26 октября (субботу) с 09.00 до 18.00. 

Специалисты инспекций подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, 
в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образовании Москов-
ской области, а также ответят на другие  вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте подать за-
явление в налоговую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в налоговом уведомлении 
либо о неполучении налогового уведомления, а так-
же заявление об использовании налоговых льгот по 
имущественным налогам, проведении сверок рас-

чётов по налогам и по иным вопросам, касающимся 
исчисления и уплаты данных налогов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий 
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых 
инспекций.  

Напоминаем об установленных на территории 
Московской области сроках уплаты имущественных 
налогов в 2013 году: налог на имущество физических 
лиц – не позднее 1 ноября 2013 г., транспортный на-
лог – не позднее 11 ноября 2013 г., земельный налог 
– не позднее 1 ноября 2013 г.  

Уплата налогов осуществляется на основании полу-
ченного физическим лицом налогового уведомления, 
которое содержит расчёт налогов и платёжные доку-
менты для их уплаты. Информация о направленном 
вам налоговом уведомлении с подробным описанием 
характеристик налогооблагаемого имущества и налого-
вых обязательств содержится на интернет-сайте ФНС 
России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/).

Напоминаем, что межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Московской области (города Королёв и Юби-
лейный) находится по адресу: г. Королёв, ул. Богомо-
лова, д. 4. Телефон: 8(495) 516-63-21.

в   о время эстафеты 
по Московской 
области 

олимпийский огонь 
был пронесён по 
горнолыжному склону, 
конькобежному овалу, 
водной глади Павшинской 
поймы. 

25   и 26 октября 2013 года 
налоговые инспекции 
Московской области 

проводят «дни открытых дверей» 
по информированию граждан о 
порядке исчисления и сроках уплаты 
имущественных налогов. 

Налоговая ИНсПЕкцИя

Огонь, вода и Олимпиада 

«Дни открытых дверей»

эстафЕта 

Чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта ссср по хоккею 
владимир Петров зажигает олимпийскую чашу на стадионе «Зоркий» в 
красногорске

генеральный директор «кремлёвской школы верховой езды» борис Пе-
тров проносит факел на территории музея-усадьбы «архангельское»
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СпуТНика
«Чизкейк»

Домашний, вторник,  
22 октября, 15.15

Х/ф, Россия, 2008 г.
Когда-то трое совершенно незнакомых 
людей снялись в рекламном ролике 
торта «Чизкейк». За обеденным столом 
мама, папа и сын просто пили чай, но 
для мальчика из неблагополучной се-

мьи телевизионный кадр, где они вме-
сте едят торт, стал навязчивой идеей, 
он мечтает вновь собрать «семью» за 
одним столом. То, что его «мама» На-
талья давно замужем, а у «отца» Миха-
ила есть подруга, Алёшу совершенно 
не смущает. И он готов пойти на самые 
страшные поступки, чтобы заполучить 
именно нужных ему родителей…

«иСтОрия мира  
за Два ЧаСа»

Россия К, среда–четверг, 
22–23 октября, 20.45

Д/ф, США, 2011 г. 2 серии.
Что если бы нам удалось рассказать 
вам всю историю мира? От Большого 
взрыва до сегодняшнего дня. Как пла-
нета готовилась к приходу человека. 
Как Каменный век привёл к появлению 
парового двигателя. Как из небытия 
выросли города и цивилизации. Все 
события связаны между собой, и путь 
ведёт к вам. История Вселенной насчи-

тывает 13 миллиардов 700 миллионов 
лет. Всего за два часа мы покажем вам 
всё, что произошло.

«игОрь кваша. 
ПрОтив теЧеНия»

ТВЦ, среда,  
23 октября, 10.20

Игорь Кваша сыграл много прекрас-
ных киноролей, но сам считал себя те-
атральным артистом. В 1957 году он, 
выпускник Школы-студии МХАТ, при-
шёл в «Современник» и остался в этом 
театре на долгие годы, не променяв его 
даже на легендарный МХАТ вслед за 
Олегом Ефремовым. Он никогда не был 
подвержен интригам и знаменитому 
«против кого дружите?», но в кино ему 
чаще предлагали играть обаятельных 
мерзавцев (так любил называть сво-
их героев сам Кваша). Впрочем, был в 
его биографии период невостребован-
ности, когда актёра просто-напросто 
перестали приглашать в кино. Об этом 
Игорь Кваша долгие годы умалчивал 
– не любил вспоминать то, что при-
носило нестерпимую боль. В «чёрный 
список» он попал по пятому пункту, а к 
неблагонадёжным был причислен бла-
годаря своей дружбе с Войновичем, 
Аксёновым, Биргером и Виктором Не-
красовым. Именно дружба Кваши и 
диссидента Некрасова стала причиной 
запрета первых гастролей «Современ-
ника» на Западе.

«Питер FM»
Подмосковье, суббота,  

26 октября, 18.30
Х/ф, Россия, 2006 г.
Маша — диджей на популярном питер-
ском радио, Максим — молодой ар-
хитектор. Маша готовится к свадьбе с 

бывшим одноклассником Костей, Мак-
сим победил в международном конкур-
се архитекторов, и теперь его зовут на 
работу в Германию. Но оба они не уве-
рены, что им нужно именно это. 
И, кто знает, как бы повернулась их 
судьба, если бы не Случай — Маша 
теряет мобильный телефон, а Максим 
его находит…

«вОДы СлОНам!»
Первый, воскресенье,  

27 октября, 00.20
Х/ф, США, 2011 г.
Времена Великой депрессии. Студент-
ветеринар Якоб бросает учёбу после 
того, как его родители погибают, и 
присоединяется к «Benzini Brothers», 
самому грандиозному цирковому шоу 
на Земле. Там он начинает работать 
ветеринаром, а заодно и влюбляется 
в прекрасную наездницу Марлену, ко-

торая, правда, замужем за Августом, 
харизматичным, но жестоким дресси-
ровщиком.

Подготовила в. алова

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Василий Сталин. Расплата
00.30 Ты и я 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
23.50 Молога. Град обреченный
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
03.30 Т/с «ЧАК - 5» 16+

04.20 Комната смеха
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
17.50 Полное счастье 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
13.00, 19.10 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
13.20 Линия жизни
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
15.50 Х/ф «СИБИРИАДА»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Колыбель богов»
21.30 Венедикт Ерофеев. Острова
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
01.00 Изображение и слово

05.00 Рейтинг Баженова. 05.30 Моя 
рыбалка
06.00 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Тунис. 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Донбасс» (Донецк). Прямая трансляция
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 Top Gear
00.40 Сармат 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 15.40, 22.35, 05.35 Звёздные 
истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.35 Дела семейные 16+
09.40, 04.35 По делам несовершенно-
летних 16+

11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ»
01.35 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Титаник» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
12.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
03.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 12+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
16+
17.15 Д/с «Истребители второй мировой 
войны» 6+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 6+
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 
12+

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» 
(6+)
11.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «ВУЛКАНЫ 
МИРА»
13.35, 17.10, 22.45 «DOK.КИНО» 
(12+)
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «МАСТЕР»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «ФРОНТО-
ВАЯ МОСКВА»

21 октября
понедельник

город в объЕктИвЕ

и даже пень...

И даже пень в октябрьский день
Хотя б метёлкой стать мечтает…

Такие строчки невольно пришли в голову, когда  в солнечный погожий денёк 
у дома № 7/8 по ул. Нестеренко я увидела декорированную самой природой  
подставку под мётлы…

Мне понравилось: и удобно, и симпатично, не правда ли?
Наталья Подольская, фото автора
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
22.50 Аллергия. Реквием по жизни? 12+
00.05 Смертельный друг Р 12+
01.05 Честный детектив 16+
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.25 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ЦСКА» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
21.55 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски затерянных майя»
16.45, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как Роман»
17.30 Эммануэль Пайю. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за два часа»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

05.00 Видим ли мы одно и то же?
06.00 Top Gear
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 03.15 Наука 2.0
11.25, 04.10 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
15.15 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
16.40, 17.10, 17.40 Строители особого 
назначения
18.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35, 00.10 Полигон
00.40 Сармат 16+
04.40 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+

07.30, 22.35, 05.25 Звёздные истории 
16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.25 Дела семейные 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Х/ф «ДОЧКА»
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
13.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Сверхъестественное» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
12.40, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 
мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
00.05 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.15 «ОВЕРТАЙМ»
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «ВУЛКАНЫ 
МИРА»
13.35, 17.10, 22.45 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.45, 03.05 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
03.25 Народная медицина

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
00.55 Муза и генерал. Секретный Роман 
Эйтингона 12+
02.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.25 Т/с «ЧАК - 5» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 12+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Я несу смерть» 12+
00.40 Х/ф «ГОРБУН» 6+
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Порту» - «Зенит». Прямая трансляция
00.40 Т/с «ППС» 16+
02.35 Дачный ответ
03.40 Дикий мир

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Изображение и слово
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень за-
стывшего исПолина»
17.30 Гала-концерт в Театре Елисейских 
Полей
19.45 Главная роль
20.00 Поможем Дальнему Востоку
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре»
22.15 Джек Лондон. «Мартин Иден»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «МОЯ БОРЬБА»
01.40 Резиденция
02.45 Д/ф «Антонио Сальери»

05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материалов
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 Боль-
шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Poly.тех
09.20 Сармат 16+
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
13.25 Top gear
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015  г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Дания. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Израиль - северная 
Ирландия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Англия - Польша. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Турция - Нидер-
ланды

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+

07.30, 22.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 Дела семейные 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
13.35, 05.20 Своя правда 16+
14.15 Д/ф «Практическая магия» 16+
15.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Деревенская магия» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 6 кадров 
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» +
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
00.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.10 Х/ф «ПОРОХ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 
мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
00.20 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05, 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «НА ДАЧУ!» (6+) №
11.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «ВУЛКАНЫ 
МИРА»
13.35, 17.10 «DOK.КИНО» (12+)
14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.45 «ОВЕРТАЙМ»
00.00 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

22 октября
вторник

23 октября
среда
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ПродолЖЕНИЕ тЕМы

обратНая свяЗь

экологИя

ПостаНовлЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 07.10.2013 г. № 492 

«о минимальной заработной плате 
в муниципальных учреждениях и на 
предприятиях города Юбилейного 

Московской области»

В соответствии со статьёй 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», Законом Московской 
области от 31.03.1999 г №  15/99-ОЗ «О социаль-
ном партнёрстве в Московской области», Уставом 
городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, на основании Соглашения от 09.09.2013 г.  
о внесении изменения в Соглашение № 10 о мини-
мальной заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской области, Мо-
сковским областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальную заработную плату 

в муниципальных учреждениях и на предприятиях 
города Юбилейного Московской области с 01 ок-
тября 2013 года в размере 11 000 (одиннадцать 
тысяч) рублей 00 копеек..

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Юбилейный Московской области 
в десятидневный срок от даты его издания.

3. Признать утратившим силу постановление 
Главы города Юбилейного от 22.05.2013 г. № 244 
«О минимальной заработной плате».

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя Главы Админи-
страции г. Юбилейного Селезнёву О.Н.

глава города в.в. кирпичёв

— Раньше там работали 
киоски, мусор, по всей види-
мости, был от отходов их жиз-
недеятельности, — говорит 
женщина. —Теперь киоски 
стоят с заколоченными окна-
ми, а куча мусора не только 
не убавляется, но и прирас-
тает. Об этой проблеме На-
дежда Георгиевна дважды 
сообщала в городскую Адми-
нистрацию. В первый раз по-
лучила ответ, что мешки с му-
сором, находившиеся на этой 
территории, вывезены. Они 
действительно вывезены, но 
это не значит, что проблема 

решена — свалка-то осталась 
во всей красе! Об этом горо-
жанка снова написала чи-
новникам. Но ответа до сих 
пор не получила. В редакцию 
Надежда Георгиевна обрати-
лась, отчаявшись как-либо 
повлиять на ситуацию. Фото 
живописной свалки публи-
куем. 

P.S. Когда номер го-
товился к печати, вы-
яснилось: куча мусора  
заметно уменьшилась! Как го-
ворится, лёд тронулся...

Елена МуроМцЕва,  
фото автора

Количество энергосберегающих устройств 
растёт, и соответственно, всё чаще встаёт во-
прос об утилизации ртутных ламп. Обраща-
лись в редакцию с этой проблемой и наши 
читатели, поэтому мы решили разобрать-
ся, как обстоят дела с утилизацией ртутных 
ламп в Юбилейном. 

Если у вас дома перегорела ртутная лампа, 
то её ни в коем случае нельзя выбрасывать в 
мусоропровод. Но куда её сдать?

По закону (Постановление Правитель-
ства РФ № 681 от 3 сентября 2010 г.) «органы 
местного самоуправления организуют сбор 
отработанных ртутьсодержащих ламп и ин-
формирование юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц 
о порядке осуществления такого сбора». Таким 
образом, Администрация обязана обеспечить 
утилизацию ртутных ламп. Как мы узнали, 
первым постановлением в этом году (№ 1 от 
10 января 2013 г.) Главой города были внесены 
изменения в Порядок обращения с отходами 
на территории города Юбилейного. После это-
го МУП «ЖКО» был куплен контейнер для сбора 
люминесцентных ламп. Ртутные лампы относят-
ся к отходам первого класса опасности, поэтому 
для них нужен специальный контейнер, который 
нужно хранить подальше от людей.

Начальник аварийно-диспетчерской 
службы Олег Анатольевич Соболевский, 
который занимается вопросом утилизации 
ламп, согласился показать этот контейнер 
на складе МУП «ЖКО». По его словам, пока 
основными «поставщиками» ламп остаются 
ЖЭУ и котельные, а контейнер (помещается 
туда порядка 200 ламп) заполняется примерно 
за полтора месяца. Вывозом и утилизацией за-
нимается ООО «Экорецикл» из г. Ногинска. 
Эта компания существует с 1992 года, она 
была создана в целях практической защиты 
окружающей среды от загрязнений ртутьсо-
держащими отходами. Компания является 
одним из крупнейших предприятий-перера-
ботчиков по утилизации ламп в Московском 
регионе. Для этих целей предприятие исполь-
зует современные технологии и оборудование 
для безопасной переработки отходов.

Жителям, которые хотят сдать ртутные 
лампы, на склад, конечно, ходить не нужно, а 
нужно отнести их в свой ЖЭУ, оттуда лампы 
отправятся в контейнер, а позднее будут вы-
везены на переработку. 

в. алова, фото автора

Ж   ительница нашего города Надежда 
георгиевна пришла в редакцию 
рассказать о проблеме: ей не даёт 

покоя стихийная свалка на пересечении 
улиц Нестеренко и комитетской — это место 
прохода к крестьянскому рынку в болшеве, у 
железнодорожной ветки. в   сё чаще мы покупаем 

энергосберегающие лампы. 
они активно рекламируются и, 

похоже, в скором времени заменят все 
лампы накаливания. Но несмотря на 
все достоинства, у энергосберегающих 
ламп есть один важный недостаток – 
наличие опасного вещества: компактные 
люминесцентные лампы содержат 3–6 мг 
ртути, линейные – 20–50 мг. 

Чей это мусор?  куда сдать  
ртутные лампы?

Озеро  
и «бомжатник» 

офИцИальНо

И вновь звонок от читателя заставил 
нашего корреспондента взять в 
руки фотоаппарат и отправиться на 

задание. дело было в понедельник.
— Третий день на нашей улице льётся вода, уже целое озе-

ро образовалось! — сообщила читательница, проживающая 
на улице Нестеренко. А «озеро» мы увидели на пересечении 
Школьного проезда и ул. Нестеренко. Как оно образовалось, 
выяснить на тот момент не удалось.

Эдуард Нерсесович Овакимян, проживающий по улице 
Тихомировой, 13/26, пожаловался на «бомжатник» у мусор-
ных контейнеров возле своего дома. По его словам, с лета у 
дома живут 5–6 бомжей, отдыхают в кустах на придомовой 
территории, а промышляют на помойке. Обращения в поли-
цию результата не принесли. Наш фотокор, выйдя на место, 
самих бомжей не увидела, но зафиксировала факт их жизне-
деятельности. Эдуард Нерсесович считает, что проблему на 
уровне города всё равно нужно как-то решать. Только вот 
как? 

Елена МуроМцЕва,
фото Натальи Подольской бомжи облюбовали это место

кругом вода...

ЧЕМ оПасНа ртуть?

ртуть – самый важный компонент 
энергосберегающих компактных 
люминесцентных ламп, который 
позволяет им быть эффективными 
источниками света. По гигиениче-
ской классификации ртуть относится 
к первому классу опасности (чрез-
вычайно опасное химическое веще-
ство). разрушенная или повреждён-
ная колба лампы высвобождает пары 
ртути, которые могут вызвать тяжё-
лое отравление. 
Недопустимо выбрасывать отрабо-
танные энергосберегающие лампы 
вместе с обычным мусором, превра-
щая его в ртутьсодержащие отходы, 
которые загрязняют ртутными парами 
подъезды жилых домов.

так выглядит специальный 
контейнер для ртутных ламп

дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков в пятницу, 

25 октября, с 11 до 13 часов.

Звоните 8(495) 515-51-18
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Отступать от намеченной цели не в 
характере Елены Александровны, тем 
более, что ей всегда есть что рассказать 
о новинках в своей педагогической де-
ятельности. Не откладывая дело «на 
потом», она подготовила к очередному 
конкурсу новую работу, и та стала луч-
шей сначала в городе, а затем и в Мо-
сковской области. 

На региональный уровень были 
представлены около 500 трудов. В от-
личие от конкурса «Учитель года», на 
котором выступает сам педагог, здесь 
от участника требовалось представить 
на суд жюри документальный мате-
риал, рассказывающий о работе, про-
деланной им в рамках решения задач 
модернизации образования. Согласно 
регламенту, требовалось отчитаться 
по важнейшим направлениям этой де-
ятельности, причём с обязательными 
фото и видеоиллюстрациями. Кроме 
того, важно было наглядно показать, 
насколько известны работы автора в 
педагогическом сообществе Подмоско-
вья; как активно они обсуждаются, в 
том числе, в социальных сетях; как от-
зываются о них те или иные специали-
сты в области образования.

Есть в арсенале учителя и то, и дру-
гое, а главное, впечатляющие цифры об 
успехах его учеников. Пример: две вы-

пускницы, получившие 100 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку (2011–2012 гг.). 
Среди учеников Елены Александровны 
— победители и призёры муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; победители городского 
конкурса учебно-исследовательских и 
проектных работ школьников (2011–
2013 гг.); победитель областного (заоч-
ного) этапа конференции студентов и 
школьников «Гагарин в судьбе страны, в 
судьбе моей», посвящённой празднова-
нию 50-летия полёта в космос Ю.А. Га-
гарина; победители и призёры литера-
турных конкурсов в рамках городских 
образовательных Рождественских чте-
ний. И это лишь небольшой перечень 
достигнутых успехов.

Если заглянуть в видеоматериалы и 
архивы родной гимназии на «YouTube», 
ученики Елены Габелевой обязательно, 

и не один раз, попадут в кадры о самых 
интересных и значимых событиях в 
интеллектуальной и творческой жизни 
школы и города. А учитель? Он всегда 
рядом… 

Победителей конкурса ПНПО че-
ствовали в канун Дня учителя в Доме 
Правительства Подмосковья. В торже-
ственной церемонии награждения при-
няли участие первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской 
области Лидия Антонова и министр об-
разования Марианна Кокунова.

Каждый из авторов лучших работ 
был награждён почётной грамотой Ми-
нистерства образования Московской 
области и получил «Сертификат обла-
дателя именной премии Губернатора 
Московской области: «Лучшим учите-
лям в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние» Московской области».

 «Надо учиться рассказывать о 
своей работе, о новых идеях, методи-
ках в преподавании, — убеждена  Еле-
на Габелева. – Учителя не любят этим 
заниматься. Большинство рассужда-
ют примерно так: «У меня нет на это 
времени. Лучше я буду работать, при-
думывать что-то новое, апробирую 
задуманное и пойду дальше…» Но 
если находка педагога действитель-
но интересная, достойна внимания 
коллег, как же не поделиться идеей 
с ними? Конечно, это потребует до-
полнительных трудозатрат, но такая 
работа необходима и для учителей, и 
для учащихся. В конечном итоге, она 
должна быть по достоинству оценена 
всеми.

Новизну учебного процесса я на-
блюдаю зачастую неожиданно, пря-
мо во время занятий. Приходишь на 
урок с одним материалом, а общение 
с детьми меняет его содержание, на-
правляет мысли в новое русло, вы-
водя на более глубокий уровень. Я 
испытываю огромное удовольствие 
от каждого такого экспромта, с удо-
вольствием «ухожу» с детьми туда, где 
им особенно интересно, а главное, 
становится понятным то, о чём идёт 
речь. Так и рождается нечто новое в 
подходе к усвоению темы. Учитель 
на уроке – как чуткий дирижёр. Надо 
только вовремя обозначить палочкой 
начало партии для каждого инстру-
мента. Получится – значит прозвучит 
великая музыка!.. 

Очень жалею, что на уроке не рабо-
тает видеокамера: повторить происхо-
дящее в классе в такие счастливые ми-
нуты, увы, невозможно…»

А в последнее время ситу-
ация обострилась до того, что 
стали случаться электрические 
замыкания проводки из-за на-
мокания стен и потолка. Кро-
ме того, началось разрушение 
несущих конструкций здания, 
поскольку школа построена из 
силикатного кирпича. В марте 
2013 года администрация гим-
назии подала Главе города хо-
датайство о финансовой помо-
щи в проведении капитального 
ремонта крыши с просьбой на-
править его в Министерство 
образования Московской об-
ласти.

Ситуация с кровлей обо-
стрилась и в школе № 1. Её 
администрацией были подго-
товлены аналогичные ходатай-
ства, направленные по тем же 
адресам.

Сигналы о бедствии в учеб-
ных заведениях г. Юбилейно-
го не остались без внимания 
Правительства Подмосковья. 
Для исправления ситуации из 
регионального бюджета были 
выделены около 9 млн ру-
блей. Их них более 4,2 млн 
направили на капитальный 
ремонт крыши в школе № 1 
и почти 4,8 млн – в гимна-
зию № 5. Пятипроцентное 

софинансирование работ обе-
спечил город. 

Комментируя ход событий, 
Вера Ивановна отметила, на-
сколько сложно продвигались 
дела по подготовке аукциона 
на выполнение ремонта. Дело 
в том, что в этом году Мини-
стерство образования приняло 
на вооружение новую единую 
систему управления контрак-
тами. Её, ещё не отлаженное, 
программное обеспечение 
создавало массу вопросов, за-
частую программа просто не 
работала, «подвешивала» ком-
пьютер. Пришлось подключать 
профессионалов из числа ро-
дителей гимназистов.

Так как стоимость работ 
превысила 3 млн рублей, аук-
цион проводился более 20 дней 
и закончился лишь в начале 
сентября. Его победителем бы-
ла признана фирма «РусАльп-
Строй». Нескончаемая чере-
да сентябрьских проливных 
дождей мешала кровельщикам 
работать в полную силу, но, 

благодаря мощным дождевым 
потокам, протечки чётко ука-
зали рабочим все проблемные 
места в кровле, подсказали, где 
и на каких участках надо быть 
особенно внимательными при 
выполнении работ. Пришлось 
заключить дополнительное со-
глашение о переносе сроков 

окончания работ. 
Веру Ивановну беспоко-

ит, что во время конкурсной 
процедуры компания-под-
рядчик «упала» почти на 
миллион. «Первичная смета, 

составленная профессионала-
ми, с привлечением специали-
стов среди родителей учащихся 
была ориентирована на каче-
ство работ и предполагала сум-
му затрат порядка 6,2–6,7 млн 
рублей, – рассуждает директор 
гимназии. – Реально выделен-
ных денег оказалось на милли-
он меньше. Выходит, что объём 
работ стоимостью около 6 млн 
рублей нам должны выпол-
нить за 4 миллиона. Конкурсы 
снижают стоимость работ по 
контракту, но приводит ли это 

к сохранению качества работ? 
Это большой вопрос… Наде-
емся, что сэкономленный на 
аукционе миллион мы сможем 
использовать на выполнение 
работ по ремонту цоколя и от-
мостки здания гимназии, что-
бы обеспечить его гидроизоля-
цию. Нам важно для будущих 
учеников сохранить здание 
нашего школьного дома в хо-
рошем состоянии и на долгие-
долгие годы»

страницу подготовила 
Наталия Подольская

ПЕрсоНа

рЕМоНт

Неповторимые минуты

Сохранить надолго

Елена габелева

Наконец-то кровельщики дождались хорошей погоды...

у читель русского языка и литературы гимназии № 5 Елена 
габЕлЕва победила на региональном этапе ежегодного 
всероссийского конкурса «Приоритетный национальный 

проект «образование» (ПНПо). Интересно, что в прошлом 
году, по итогам муниципального этапа этого же конкурса, она 
разделила первое место с одним из учителей города. тогда 
решением жюри на следующий (региональный) уровень была 
выдвинута работа её коллеги…    

П о словам директора гимназии № 5 веры 
Ивановны ЖуравЕль, на протяжении 
многих лет на нескольких участках крыши 

здания школы наблюдались протечки кровли. 
все многократные попытки залатать её дыры 
оказались безуспешными, так как давали только 
временный результат. 

вручая награды учителям – по-
бедителям конкурса, первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области 
лидия антонова подчеркнула, 
что в их лице она видит предста-
вителей элиты педагогического 
сообщества Подмосковья…

общая площадь кровли гимназии 
составляет 4 тысячи квадратных 
метров. По данным на 15 октября 
выполнено 85% работ. 
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«акулы» и «пингвины»

Зрителям «спектакля» при-
шлось подождать. Наконец, 
появились он и она. Оба чрез-
вычайно возбуждённые, весё-
лые, они начали признаваться 
всем в любви. Заинтригованная 
публика ждала чуда, но его не 
произошло. Виктор пообещал 
продемонстрировать видео и 
слайды (для лучшего запомина-
ния) своей методики лечения. 
Однако прежде стал о ней в об-
щих чертах рассказывать, на что 
и ушло всё время. Он собирался 
расспросить каждого присут-
ствующего о его болячках и под-
сказать, как от них избавиться, 
но тоже «не успел». 

Зато успели и он, и она вы-
сказаться. Виктор похвастался, 
что вылечил своего умирающего 
отца от рака с метастазами, не-
скольких пациенток от сахарного 
инсулинозависимого диабета. Но 
как? – интересовало всех! Увы, 
ответа собравшаяся публика не 
получила. 

– Эндорфины – гормоны 
счастья – одно лекарство от 
всех болезней, которое выраба-
тывается в организме человека. 
Его нельзя увидеть или купить. 
Значит, надо научиться выраба-

тывать самостоятельно. Напри-
мер, сильно похлопав в ладоши 
или… — другие способы Виктор 
не назвал, а жаль. — Воздух, во-
да, пища и энергетика — четы-
ре источника здоровой жизни, 
– бодрым голосом продолжал 
доктор (многие в зале тщатель-
но записывали его «открытия»). 
— Врач на 90% должен быть ве-
щателем и только на 10% «на-
значалетем» лекарств. 

Хорошее настроение – вот 
суть системы эндорфинотера-
пии Виктора Тетюка. А для его 
создания и сохранения надо 
петь, танцевать – найти что-то 
радостное, что можно себе по-
зволить. Любовь друг к другу – 
залог насыщения энергетикой. 
Оказывая помощь другому че-
ловеку, ты тоже обогащаешься 
эндорфинами, которые сохра-
нят или восстановят иммунитет 
— защиту от болезней. 

Расходясь по домам, многие 
недавние зрители, однако, были 
несколько разочарованы тем, что 
вместо ожидаемой практической 
помощи просто понаблюдали не-
много познавательную, но боль-
ше развлекательную программу. 

оксана Прудковская

к  участию во 
всероссийском конкурсе 
Мвд россии «Народный 

участковый» представлен 
наш земляк, капитан полиции 
виталий кузьмич блаНкИН. 
он служит в Му Мвд россии 
«королёвское» с 1 декабря 
2001 года; в должности 
участкового уполномоченного 
— с 31 мая 2010 года. 

Виталий родился 5 февраля 1982 года, 
получил высшее образование, в 2005 году 
окончил Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва. Теперь он 
уже женат и имеет двоих дочерей. Про-
живает с семьёй в Юбилейном. Имеет 
награды от Главы города, благодарно-
сти от начальника Управления, премии 
за высокие показатели в ОСД и участие 
в раскрытии преступлений, за добросо-
вестное исполнение служебных обязан-
ностей.

Виталий Бланкин обслуживает адми-
нистративный участок площадью 1,8 кв. 
км, расположенный в микрорайоне Тек-
стильщик, где проживают 4400 человек.

В 2011 году, при задержании подозре-
ваемого в совершении разбоя, участково-
му пришлось взбираться на 3-й этаж по 
пожарной лестнице. Операция по задер-
жанию прошла успешно, преступник был 
обезврежен.

По оценке начальства, оперативная 
обстановка на территории «Текстиль-
щика» удовлетворительная, с начала го-
да совершено 60 преступлений. Здесь на 
постоянной основе участковый уполно-
моченный проводит профилактическую 
работу с лицами, состоящими на учете в 
ОВД, из них ранее судимых – 10 человек, 
владельцев нарезного, гладкоствольного, 
газового оружия – 38 человек. 

Бланкиным выявлено 102 админи-
стративных правонарушения, задержано 
2 человека, находящихся в розыске. Рас-
смотрено 211 жалоб и заявлений граждан. 

В 2013 году уже проведён один отчёт 
перед населением о 60-ти совершённых 
на административном участке преступле-
ниях, о раскрытых в текущем году 55-ти 
преступлениях. 

Тремя важнейшими чертами претен-
дента на звание «Народный участковый» 
являются ответственность, профессиона-
лизм и целеустремлённость, которыми в 
полной мере владеет Виталий Бланкин.

– Я считаю, что опыт в работе по борь-
бе с преступностью является моим самым 
главным профессиональным достижени-
ем. А также уважение со стороны граж-
дан, взаимопонимание с коллегами по 
работе и руководством, – пишет о себе в 
анкете капитан полиции Бланкин.

Проголосовать за участкового можно 
на http://50.mvd.ru/news с правой сторо-
ны в разделе «Опрос недели «Народный 
участковый».

оксана Прудковская

Власть журналиста основана не на его праве 
спрашивать, 

а на праве требовать ответа.
Милан кундера. «бессмертие»

В историко-художественном музее г. Юбилейного состо-
ялась первая лекция, посвящённая журналистике. Сотруд-
ники «Спутника» делились опытом и знаниями с юными 
журналистами из Детской школы искусств.

С чего начинается газета? Как она печатается? Как ра-
ботают журналисты и верстальщики? На все эти вопросы 
отвечали сотрудники редакции и главный редактор Еле-
на Филиппова. Рассказывая о газете и журналистике, от-
ветственный секретарь газеты Анна Суевалова показала 
ребятам фотоаппараты и печатные машинки, с которыми 
работали журналисты в начале прошлого века, блокноты, 
которые были исписаны уже журналистами нынешними. 
Наши юные коллеги смогли увидеть, как печатается газета 
в современной типографии и как она готовится к печати. 
Заведующая отделом рекламы Анастасия Романова про-
вела практикум. Будущие журналисты сами попробовали 
сверстать газету. На доске нужно было собрать своего ро-
да пазл из самых разных статей, заголовков, фотографий. 
Надо отметить, что ребята выполняли это задание очень 
дружно, без споров и ругани. Они пробовали, эксперимен-
тировали, случались даже очень смелые и неожиданные 
сочетания, которые, возможно, в будущем станут вполне 
приемлемыми в газетах. Ещё одним заданием была провер-
ка на внимательность. Насколько наши коллеги хорошо 
слушали лекцию, насколько были внимательны при осмо-
тре выставки, стало ясно после выполнения этого задания. 
Ведь для журналиста наблюдательность и внимательность 
очень важны. Ребята получили индивидуальные листы 

с вопросами и заданиями, правда, работа получилась всё 
равно коллективной. Но «пингвины» справились, и очень 
неплохо. С некоторыми заданиями даже взрослым при-
шлось бы нелегко.

Встреча (а именно так хочется сказать) была очень про-
дуктивной. Просто лекция была бы скучной, а только игра 
без какой-либо теории не дала бы желаемых результатов. 
Мы надеемся, что юные таланты, пришедшие на встречу, 
обязательно станут «акулами пера», проявят себя как неза-
урядные, ответственные, грамотные журналисты, ну а мы 
им в этом, несомненно, поможем.

вероника аНдрЕЕва, фото автора

в актовом зале администрации состоялась 
встреча представителей общества 
инвалидов во главе с тамарой Николаевной 

Исаковой с виктором тетюком, мануальным 
терапевтом кремлёвской больницы, заявившим 
себя посредником между всевышними силами 
и пациентами (цель — помочь каждому человеку 
избавиться от недугов) и ларисой васяниной 
– доктором из королёва, тоже исцеляющей от 
всех болезней своим путём – путём правильного 
питания. 

виталий бланкин

Юридическая  
помощь —  
бесплатно

С 1 октября на базе Королёвско-
го филиала Международного Юри-
дического института,  совместно с 
Представителем Уполномоченного 
по правам человека в Московской 
области в городских округах Королёв 
и Юбилейный Еленой Васильевной 
Власовой, под руководством зав. ка-
федрой гражданско-правовых дис-
циплин Королёвского филиала МЮИ 
Екатерины Викторовны Косычевой 
продолжает свою работу юридиче-
ская клиника (студенческая правовая 
консультация).

Юридическая клиника (студен-
ческая правовая консультация) КФ 
МЮИ – это структурное подразде-
ление института, осуществляющее 
с использованием интерактивных 
методик обучение студентов прак-
тическим навыкам юриста через 
оказание бесплатной юридической 
помощи социально незащищённым 
категориям граждан, а также способ-
ствующее развитию научного потен-
циала студентов, подготовку моло-
дых преподавательских кадров. 

Приём граждан осуществляется 
каждый вторник,  

за исключением праздничных 
дней.

режим работы: 12.00–15.00.
Наш адрес: Московская область, 
г. королёв, октябрьский бульвар, 
д. 12 (здание ИПк Машприбор), 

приёмная комиссия МЮИ.

творческое задание заставило задуматься



19 октября 2013 года
№ 41 (1577)

Спутник10 Разное

офИцИальНо

ПостаНовлЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 03.10.2013 г. № 486 
«о внесении изменений в Порядок подготовки, утверждения, 

регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков 
на территории городского округа Юбилейный Московской области, 

утверждённый постановлением главы города Юбилейного Московской 
области от 14.10.2010 г. № 584»

На основании предписания Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Московской области от 16.08.2013 г. № 06/ЕА/7509 (вх. от 
25.09.2013 г. № 3043)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения, регистрации и выдачи гра-

достроительных планов земельных участков на территории городского округа 
Юбилейный Московской области, утверждённый постановлением Главы города 
Юбилейного Московской области от 14.10.2010 г. № 584, следующие измене-
ния:

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Заявление на выдачу градостроительного плана земельного участка за-

явитель направляет в Администрацию города Юбилейного. К заявлению прила-
гаются:

– документы, удостоверяющие личность и статус заявителя (для физического 
лица – паспорт, для юридического лица – свидетельство о государственной ре-
гистрации, о постановке на налоговый учёт);

– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя заявителя (при необходимости)».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Юбилейного в течение двух недель 
с момента подписания данного постановления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и строительства Администрации города Юбилейного  
Сергееву Р.Г.

глава города в.в. кирпичёв

ПостаНовлЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 03.10.2013 г. № 488 
«об организации и осуществлении регистрации (учёта) избирателей, 

участников референдума на территории города Юбилейного Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ  
«О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Вы-
боры», Законом Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации», статьёй 43 Феде-
рального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Государ-
ственной системе регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утверждённым постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 г. № 134/973-II, статья-
ми 32, 40 Устава городского округа Юбилейный Московской области, на осно-
вании решения Избирательной комиссии Московской области от 13.02.2006 г. 
№ 1864 «Об обеспечении функционирования Государственной системы реги-
страции (учёта) избирателей, участников референдума на территории Москов-
ской области», в целях обеспечения гарантий и реализации избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать рабочую группу по координации деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установления 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума. 
(Приложение)

2. Назначить заместителя Главы Администрации г. Юбилейного – начальника 
жилищного отдела Дёмочку Ю.Ф ответственным за осуществление регистрации 
(учёта) избирателей, участников референдума на территории города Юбилей-
ный Московской области.

3. Рекомендовать:
3.1. Председателю Королёвского городского суда Виноградову Валерию 

Георгиевичу, обеспечить информирование Главы города Юбилейного о случаях 
признания судом граждан, место жительства которых находится на территории 
города Юбилейного, недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со 
дня вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5риур (прило-
жение № 5 к Положению о Государственной системе регистрации (учёта) из-
бирателей, участников референдума в Российской Федерации, утверждённым 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06.11.1997 г. № 134/973-II (в ред. Постановления ЦИК России от 29 декабря 
2005 года № 164/1084-4 с последующими изменениями) (далее – Положение)).

3.2. Начальнику отделения в городском округе Юбилейный межрайонно-
го отдела УФМС России по Московской области в городском округе Королёв 
Медведевой Г.А. ежемесячно, не позднее 25 числа, представлять Главе города 
Юбилейного по форме № 1.1риур (Приложение №1 к Положению) следующие 
сведения:

– фамилии, имена, отчества и адреса граждан, которым выданы и заменены 
паспорта;

– фамилии, имена, отчества и адреса граждан, сдавших паспорта, и у которых 
прекратилось гражданство Российской Федерации;

– фамилии, имена, отчества и адреса граждан, зарегистрированных и сня-
тых с регистрационного учёта по месту жительства (в отношении вынужденных 
переселенцев – по местам пребывания).

3.3. Руководителю отдела ЗАГС города Юбилейного ГУ ЗАГС по Московской 
области Кондратьевой Е.В. ежемесячно, не позднее 25 числа, представлять Гла-
ве города Юбилейного по форме № 1.2риур (Приложение № 2 к Положению) 
сведения:

– фамилии, имена, отчества и адреса граждан, по которым проведена реги-
страция смерти граждан, в том числе в связи с решением суда об объявлении 
гражданина умершим;

– фамилии, имена, отчества и адреса граждан, по которым изменены актовые 
записи в связи с установлением личности умершего, смерть которого зареги-
стрирована как смерть неизвестного лица.

3.4. Начальнику отдела по городам Мытищи, Королёв, Юбилейный и Мыти-
щинскому району военного комиссариата Московской области Гаврилюку М.В. 
представлять Главе города Юбилейного:

– сведения по форме № 1.3риур (Приложение № 3 к Положению) не реже од-
ного раза в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь, не позднее 25 числа, в 
том числе по завершении призыва).Сведения должны содержать информацию 
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 
заведения;

– сведения по форме № 1.5риур.1(Приложение №14 к Положению) не реже 
одного раза в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь, не позднее 25 числа). 
Сведения должны содержать информацию о гражданах, вставших на воинский 
учёт по завершении воинской службы по призыву.

4. Начальнику отдела экономики Администрации города Юбилейного Ники-
тиной Л.В.:

4.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, представля-
емые в соответствии с Положением, пунктом 3 настоящего постановления, по 
форме, утверждённой решением Избирательной комиссии Московской области 
от 13.02.2006 г. № 1864:

4.2. Осуществлять учёт и хранение в течение одного года сведений, пред-
ставляемых в соответствии с Положением, пунктом 3 настоящего постановле-
ния, а также протоколов работы системного администратора КСА ТИК ГАС «Вы-
боры» города Юбилейного по вводу в ГАС «Выборы» сведений, подготовленных 
в соответствии с пунктом 4.1 настоящего постановления.

5. Заместителю Главы Администрации г. Юбилейного – начальнику жилищно-
го отдела Дёмочке Ю.Ф.:

5.1. Организовать:
5.1.1. Хранение в течение года и возвращение по истечении указанного срока 

хранения системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» Новиковой Н.В. 
машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент реги-
стра избирателей, участников референдума, сформированного в соответствии 
с пунктом 4.2 Положения.

5.1.2. Передачу лицу, уполномоченному избирательной комиссией Москов-
ской области Новиковой Наталье Викторовне, в течение не более чем двух дней 
сведения, подготовленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего постанов-
ления, для ввода в ГАС «Выборы».

5.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории города Юбилейного по форме 
№ 3.2риур (Приложение № 9 к Положению).

5.2. Осуществлять контроль:
5.2.1. За соблюдением порядка представления сведений органами (долж-

ностными лицами), указанными в представляемых в соответствии с в пунктами  
2 и 3 настоящего постановления.

5.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии 
с пунктом 4.1 данного постановления.

5.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений, указан-
ных в пункте 5.2.2, системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы».

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Юбилейного от 
01.03.2006 г. № 69 «Об организации и осуществлении регистрации (учёта) изби-
рателей, участников референдума на территории города Юбилейного Москов-
ской области».

6. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на 
официальном сайте городского округа Юбилейный Московской области.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации г.Юбилейного – начальника жилищного отдела  
Дёмочку Ю.Ф.

глава города в.в. кирпичёв

Приложение 
к постановлению 

Главы города Юбилейного
от 03.10.2013 г. № 488

состав рабочей группы
по координации деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления при осуществлении регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума и установлении численности 

зарегистрированных избирателей, участников референдума на 
территории городского округа Юбилейный Московской области
Руководитель рабочей группы: 
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – началь-

ник жилищного отдела.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гацко М.Ф. – Председатель Совета депутатов города Юбилейный, (по согла-

сованию);
Секретарь рабочей группы:
Головкина О.А. – главный специалист Управления делами Администрации го-

рода Юбилейного.
Члены рабочей группы:
Вязова О.В. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного;
Радченко А.В. – начальник Управления делами Администрации города Юби-

лейного;
Виноградов В.Г. – представитель Королёвского городского суда (по согласо-

ванию). 
Медведева Г.А. – представитель отделения в городском округе Юбилейный 

межрайонного отдела УФМС России по Московской области (по согласованию);
Кондратьева Е.В. – руководитель отдела ЗАГС города Юбилейного ГУ ЗАГС по 

Московской области (по согласованию);
Гаврилюк М.В. – начальник отдела военного комиссариата Московской об-

ласти по городам Мытищи, Королёв, Юбилейный и Мытищинского района (по 
согласованию).

три «С» 2007-го:  
стадион, «Скорая помощь», стационар

О чём писал «Спутник» в 2007-м

ИсторИя

для новых побед
«Достижения юбилейчан в спорте давно требовали 

достойных условий, и поэтому строительство городско-
го стадиона стало не просто рядовой стройкой соци-
ального объекта, — писал «Спутник» в номере от 26 мая 

2007 года. — Жители города с особым нетерпением 
ждут его открытия. И городская Администрация уделяет 
объекту пристальное внимание. Главу города нередко 
можно увидеть на строительной площадке стадиона». 

Вот что тогда  рассказал корреспонденту газеты Ва-
лерий Кирпичёв (приведём отрывок интервью):

«Мне удалось уговорить Губернатора Б.В. Громова 
на то, чтобы срочно выделили деньги на это строитель-
ство. И этому сильно помогли в том числе успехи в 2004 
и 2005 годах наших команд по разным спортивным на-
правлениям. Когда я встречался с Борисом Всеволодо-
вичем, то говорил: «Ну как же так? Мы вот первые места 
занимаем, и всё на чужих стадионах. Это ж не дело! Луч-
ше бы мы деньги не на аренду чужих стадионов, а на об-
устройство своего потратили». В конце концов, Губер-
натор пошёл нам навстречу. Этому также значительно 

помог Совет ветеранов и лично его бывший председа-
тель Эдуард Алексеев, который на встрече с Б.В. Громо-
вым привёл веские аргументы в пользу строительства».

Юбилейному — 15!
Широко праздновалось в 2007 году 15-летие города 

Юбилейного. К юбилею города «Спутник» подготовил 
серию материалов в различных жанрах. Вот, например, 
один из них: «Юбилейный, 15 лет. Вехи культурной жиз-
ни», подготовленный Виктором Орловым.

1992 год — в Доме офицеров открыта музыкальная 
гостиная (руководитель — О.В. Тимофеева). Прове-
дено более 150 музыкальных, литературных и других 
встреч.

1994 — создано городское литературное объедине-
ние (руководитель — В.Г. Орлов). 17 участников стали 
членами союза писателей. Состоялось 135 поэтических 
и других мероприятий.

1995 — выпускник детской музыкальной школы Па-
вел Сдобнов стал победителем областного конкурса 
юных композиторов.

1996 — первый выпуск сборника местных поэтов 
«Радуга над Клязьмой».

1997 — открыт городской историко-художественный 
музей. Начала работу муниципальная школа искусств — 
победитель многих смотров и конкурсов.

2000 — начало вещания муниципального телевидения.
2003 — Кедринская литературная премия присужде-

на юбилейчанину А.И. Сытину.
2004 — издан альбом с иллюстрациями художника 

Г.Л. Зайцева.  Открыта выставка его творчества.  В этом 
же году победителем конкурса фотохудожников стал 
В.И. Дронов.

2005 — звания «Заслуженный деятель искусств РФ» 
удостоен юбилейчанин В.В. Орехов.

2006 — премией Президента РФ отмечена Екатери-
на Шилова (Школа искусств).

2006 — создано объединение творческих людей 
«Созвездие» (руководитель — Д.И. Жарый). 

2007 — открыта выставка 140 художников и приклад-
ников, посвящённая 15-летию г. Юбилейного. В этом же 
году 50-летие отметил драмколлектив и 40-летие — На-
родный театр Дома офицеров.

каким был для нас 2007-й? 

В последнем номере «Спутника» от 29 декабря жур-
налисты газеты подвели итоги года в материале «Каким 
для нас был 2007 год?», назвав самые значимые собы-
тия уходящего года.

*В 2007-м в Юбилейном отметили 50-летие запуска 
первого искусственного спутника Земли. Полувековой 
юбилей отмечала и школа № 2 — первое учебное заве-
дение в военных городках.

*Завершилось строительство больничного комплек-
са, который начнёт функционировать в следующем году. 
Сейчас внутри здания ведутся работы.

*НИИ КС отметил 10-летие. Институт — участник 
многих международных выставок.

*4 десятилетия прошло со дня открытия Болшевской 
общеобразовательной школы № 4 — лицея № 4. Слова 
любви и благодарности звучали на юбилейном вечере, 
собравшем ветеранов и выпускников, учителей и учени-
ков, родителей и официальных гостей.

*Ярким событием минувшего года было открытие 
нового стадиона, одного из лучших в области. 

*В канун нового года в городе состоялось торже-
ственное открытие отделения скорой медицинской по-
мощи. Необходимые для работы «Скорой» спецавтомо-
били прибыли в Юбилейный ещё летом.

Подготовила   Елена фИлИППова
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Космический камикадзе. Угол 
атаки космонавта Берегового 12+
01.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.00 Т/с «ЧАК - 5» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот» 12+
00.40 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 
12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Су-
онси» - «Кубань». Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «История мира за два 
часа»
16.35, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как Роман»
17.15 Д/ф «Оркни. ГрафФити викингов»
17.30 Анна Нетребко. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 
союза»
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
02.45 Д/ф «Навои»

05.00, 15.20 Рейтинг Баженова. 16+
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Строители особого на-
значения
10.25, 03.15 Наука 2.0
11.25, 04.10 Моя планета
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20, 12.55 Полигон
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Венесуэла. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (М.о.). Прямая трансляция
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35, 00.10 Следственный эксперимент
00.40 Сармат 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
07.30, 22.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро

08.40, 03.20 Дела семейные 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
13.35, 05.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.05 Д/ф «Практическая магия» 16+
15.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 3» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 12+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 
мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
00.00 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
01.30 Х/ф «ПОРОХ» 16+
03.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
04.55 Д/ф «Наска. Загадка линий» 
12+

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 22.45 «DOK.КИНО» 
(12+)
10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05, 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» 
(6+)
11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «ВУЛКАНЫ 
МИРА»
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «ФРОНТО-
ВАЯ МОСКВА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 3» 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Хищники» 6+
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Хочу v ВИА Гру! Гранд финал 16+
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
23.40 Грузия 16+
00.45 Егор 360 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55, 02.40 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света»
12.10 Academia

12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «История мира за два часа»
16.40 Царская ложа
17.20 Галине Вишневской посвящается. 
Гала-концерт
18.30 Д/ф «Преступление Бориса Па-
стернака»
19.50 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.00 Аркадий Райкин. Классики жанра
23.50 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Перфил 
и Фома»
01.55 Искатели

05.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00, 15.10, 06.30, 15.40, 16.15 Полигон
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Следственный эксперимент
10.25, 02.10 Наука 2.0
11.25, 03.05 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
17.05, 23.35 Колизей. Арена смерти 16+
18.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
00.40 POLY.тех
01.10 Видим ли мы одно и то же?
03.35 24 кадра 16+
04.05 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова

06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.50, 02.55 Дело Астахова 16+
09.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН»

18.00, 05.45 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ»
01.00 Т/с «ГОРЕЦ»
03.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2» 16+
02.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.20, 16.20 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 21.00, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ» 
18+
01.35 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ - 2» 
18+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
06.50 Д/ф «Победоносцы» 6+
07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30 Д/с «Истребители второй мировой 
войны» 6+
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 
12+
14.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
16.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
19.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+

05.00, 15.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 22.45 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 01.50 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «ВУЛКАНЫ 
МИРА»
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
21.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «ФРОНТО-
ВАЯ МОСКВА»

24 октября
четверг

25 октября
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох 
12+
14.45 Идеальный побег 16+
15.50 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»

05.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» 12+
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

05.15 Д/с «Хищники» 6+
05.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Найти хозяина 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 1
2+
00.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 6+
04.00 Д/ф «Лекарство от старости» 
12+
05.20 Д/ф «Детство, опаленное войной» 
12+

06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу- 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
23.40 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.35 Пешком...
16.05 Д/ф «Джазовые импровизации 
одной судьбы»
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Воскресение
22.10 Линия жизни
23.05 Постановка «Спящая красавица»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 17.45, 23.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 Строители особого назначения
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. 
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ле-
тувос Ритас» (Литва) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
17.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
21.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан 
Магомедов (Россия) против Тима Силь-
вии (США) 16+
00.15 Колизей. Арена смерти 16+
01.20 Видим ли мы одно и то же?
02.20 Наука 2.0
04.15 Моя планета

06.30 Собака в доме
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 Одна за всех 
16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ»
04.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
06.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
08.00 Русский для коекакеров 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10 «Битва 
цивилизаций» с Игорем Прокопенко 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 12+
10.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Синдбад» 12+
16.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

17.35 Х/ф «ДВОЕ» 12+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
00.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+

06.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
07.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
15.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+

05.00, 15.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ»
11.15, 16.45, 22.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
11.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР»
13.40 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
14.30, 20.55 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
16.55, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН»
22.10 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» )
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Тамара Семи-
на. Соблазны и поклонники» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! +
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
КОШМАР» 16+
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 На крючке
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
02.45 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+
04.25 Комната смеха

05.20 Марш-бросок 12+
05.55 М/ф «Аленький цветочек»
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Огонь, вода и... медные трубы
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро» 12+
12.35, 17.45 Пуаро Агаты Кристи 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

05.40, 03.05 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу 18+
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Большая cемья. Александр Ми-
хайлов

13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 Д/ф «Профессия - Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д/ф «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа»
17.30 Муслим Магомаев. «Шлягеры ХХ 
века»
18.55 Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом
19.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «МАРАТ/САД»

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR.  Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Тюмень» - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
16.05 24 кадра 16+
16.35 Наука на колесах
17.05 Рейтинг Баженова. 16+
18.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
00.30 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

06.30 Собака в доме
07.00, 11.35, 18.50, 23.00 Одна за всех
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Сладкие истории
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.45, 05.30 Лавка вкуса

12.15 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ»
14.10 Спросите повара
15.10 Х/ф «ВАНЬКА»
17.00, 04.30 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45, 04.15 Тайны еды
23.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ»

05.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2» 16+
06.15 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Русский для коекакеров 16+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
01.15, 04.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
02.50 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
10.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.35 М/ф «Феи. Потерянное сокрови-
ще» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 6 кадров 16+
16.45, 18.15, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 М/ф «Синдбад» 12+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
00.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ» 
03.35 Галилео
05.35 Животный смех

06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Оружие ХХ века 12+
11.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
21.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
02.10 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
04.55 Д/с «Супершторм» 12+

05.00, 15.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА»
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ»
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10, 22.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(12+)
14.30, 23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ»
16.45, 20.45, 22.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
16.55, 02.30 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.30 Х/ф «ПИТЕР FM»
20.55 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
00.00 «ПЛЮС ОДИН» Х 16 ф.

26 октября
суббота

27 октября
воскресенье
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Теперь, когда во всём мире ведётся 
обратный отсчёт дням, оставшимся до 
начала Сочинских Олимпийских игр, 
она уже в гуще событий, а именно сре-
ди тех, кому организаторы Олимпиа-
ды доверили выполнить одну из мис-
сий в сценарии спортивного действа. 

По словам Елены Григорьевны, 
октябрь – счастливый для неё месяц. 
В октябре она познакомилась с буду-
щим мужем, в октябре и свадьбу сы-
грали. В этом году 14 октября сыну 
исполнилось 20 лет, а спустя три дня 
для неё сбылась мечта, к которой она 
так долго шла.

В четверг, 17 октября, в г. Ивано-
ве прошёл старт группового забега 
факелоносцев Олимпийского огня. 
В числе семерых его участников – 
учитель физкультуры из гимназии 
№ 5 г. Юбилейного Елена Абрамо-
вич. На дистанции в 400 метров 
члены команды по очереди про-
несли факел, а затем передали 
Олимпийский огонь участнику 
следующего этапа эстафеты.

Мы встретились с Еленой Гри-
горьевной накануне её отъезда в 
город, где состоялся волнующий 
для неё забег. Она охотно рассказа-
ла о себе и, конечно же, о том, как ей 
удалось стать Олимпийским факело-
носцем, да ещё в эстафете на улицах 
г. Иваново. 

В Юбилейном Елена Абрамович 
живёт уже 20 лет. Шестнадцать из них 
– работает в гимназии № 5. Вся её со-
знательная жизнь связана со спортом. 
Уже в четвёртом классе девочка нача-
ла заниматься в секции лыжного спор-
та. Много и усердно тренировалась, в 
итоге была включена в команду Мо-
сковской области по лыжным гонкам, 
неоднократно выступала за Подмо-
сковье, доросла до кандидата в масте-
ра спорта. Мечтала попасть в сборную 
страны и участвовать в Олимпийских 
играх, но не вышло.

Елену привлекала профессия 
учителя, тренера. Она решила пой-
ти учиться в институт физкультуры, 
надеясь, что её ученики исполнят 
и свою, и её мечту: поучаствовать в 
Олимпиаде. А ещё ей очень хотелось 
через спорт научить детей быть здо-
ровыми и счастливыми! Просто Елена 
Григорьевна уверена в том, что те, кто 
занимаются физкультурой и спортом, 
живут интересно и счастливо. Да и как 
иначе: в их жизни столько поездок, 
увлекательных соревнований и неза-
бываемых встреч с удивительными, 
талантливыми людьми. Ей самой это 
очень нравится! Любят спорт и в её 

семье. Муж – мастер спорта по борь-
бе, сын занимался спортивной гим-
настикой, посещал занятия на стади-
оне «Вымпел» в соседнем г. Королёве. 
Оба: и муж, и сын – поехали в Ива-
ново вместе с Еленой Григорьевной. 
А её особое отношение к спорту, как 
к счастливой составляющей в жизни 
каждого, сыграло не последнюю роль 
в том, чтобы поездка эта состоялась. 
Судите сами…

В начале января прошлого года 
Елена Абрамович увидела по цен-
тральному телевидению рекламный 
ролик, в котором сообщалось о вы-
боре факелоносцев для Эстафеты 
Олимпийского огня. Чтобы попасть 
в их число, требовалось не просто 
оставить резюме на сайте одного из 
партнёров организаторов зимней 
Олимпиады в г. Сочи, надо было ещё 

и рассказать о том, что ты лично де-
лаешь, чтобы мир вокруг стал лучше! 

При регистрации на сайте пре-
тендентам предлагалось на выбор не-
сколько городов, в которых они хоте-
ли бы выполнить роль факелоносцев. 
Елена Григорьевна выбрала Дмитров: 
территориально он ближе к Юбилей-
ному, чем другие. 

Со всех регионов страны заявок 
на сайте собралось в общей сложно-
сти 64 тысячи, а отобрать надо бы-
ло лишь 2014 человек. По условиям 
конкурсного отбора требовалось, 
чтобы за них проголосовали на сай-
те. Голосовать можно было каждый 
день, но не более одного раза в сутки, 
и так продолжалось до конца мар-
та. Ученики, коллеги, родственники 
и друзья, конечно же, поддержали 
Елену Григорьевну. В итоге она на-
брала 10495 голосов. Это был 280-й  
результат по России, шестой резуль-
тат по Московской области и второй 
по г. Дмитрову. 

Поскольку отобрать обещали 
кандидатов с наибольшим числом 
голосов, поначалу она была увере-
на в победе на 100%. Но первый этап 
конкурса закончился. До 15 апреля 
должны были объявить имена тех, 
кто прошёл во второй тур отбора (в 
основном от счастливчиков требо-
валась формальность: пройти про-
верку службы безопасности). Время 

шло. Общаясь на сайте, она знала, что 
многим уже позвонили, а ей – нет. 
Переживала до слёз, даже похудела на  
3 килограмма. 

Позже выяснилось, что за г. Дми-
тров бегут всего два факелоносца, но 
ни Елена Абрамович, ни девушка, ко-
торая набрала наибольшее число голо-
сов по г. Дмитрову, в число выбранных 

так и не попали. Позже появилась 
уточняющая информация о том, 
что члены жюри в первую очередь 
учитывали истории, написанные 
претендентами. К счастью, рас-
сказ Елены Григорьевны был за-
мечен среди множества других 
повествований. Ей позвонили из 

Организационного Комитета Олим-
пийских Игр и предложили поучаство-
вать в эстафете, правда, в  г. Иванове: 
в групповом забеге. Она, конечно же, 
согласилась. Вместе с поздравлениями 
ей выслали сертификат, подтверждаю-
щий, что она является факелоносцем 
Эстафеты Олимпийского огня XXII 
Зимней Олимпиады 2014 года. А для 
группы поддержки из числа её болель-
щиков прислали набор для соответ-
ствующей экипировки. 

Благодаря интернет-переписке, 
Елена Абрамович заранее познако-
милась с членами команды, в которую 
включена. В основном в её составе 
– учащиеся десятых и одиннадцатых 
классов и студентка-первокурсница. 
В планах Елены Григорьевны позна-
комиться со всеми поближе, достойно 
выполнить задачу факелоносца, спол-
на окунуться в атмосферу празднич-
ных гуляний в г. Иванове и… привезти 
в родной Юбилейный фото и видео-
сюжеты обо всём увиденном. Будем 
ждать!

P.S. Елена Абрамович верна себе: 
она уже приобрела билеты на Олим-
пийские игры в г. Сочи (лыжные гон-
ки – женскую эстафету 4х5 км, кото-
рая состоится 15 февраля 2014 года). 
Мечта продолжает сбываться?.. 

Наталия Подольская, 
фото автора

НавстрЕЧу олИМПИадЕ

событИЕ

Счастье  
приходит в октябре!

Елена абрамович

с егодня Елене абрамович кажется, что к 
сопричастности олимпийским играм она стремилась 
всегда. в 1980 году, во время Московской 

олимпиады, ей было всего лишь десять лет, и тогда 
мечте не суждено было сбыться: она оказалась далеко от 
столицы, в солнечном сочи…   

«Часто мечтаю и просто люблю… вера, 
Надежда и любовь дают нам силы…» – 
строчки из истории, присланной Еленой 
абрамович в заявке на участие.

футбол

Без 
забитых 
мячей… 
12 октября 2013 г., Щёлково, стадион 

«Спартак» имени Н.Н. Озерова. Первен-
ство России, III дивизион. Зона М. о., 
группа «Б». Полуфинал. Первый матч. 
ФК «Спарта» (Щёлково) – ФК «Чайка» 
(Юбилейный). 0:0. 

ФК «Чайка»: Сериков, Гусев, По-
тапенко, Лесечко, Матвеев, Якимов, 
Н. Мирзоев, Монекин (Титов), Королёв, 
Точилин (Кретов), Романович.

Невзирая на все прелести погожей 
осенней субботы и соответствующие 
ожидания, сегодня обошлось без забитых 
мячей...

Поначалу даже удивительно было. 
Вроде, напротив – не юниоры, Шатуру 
на выезде хлопнули, Тихонова видели, 
вот как вы сейчас монитор... А учтиво, не 
по-хозяйски, отдали инициативу, многое 
разрешали и сами ничего взамен не тре-
бовали. «Уж не коварство ли?!» – подума-
лось к середине тайма...

Юбилейчане начали понимать, что 
излишняя осторожность на первых мину-
тах была явной перестраховкой. Закрыв 
хозяев на их половине поля, «Чайка» при-
няла роль первого номера и пыталась ис-
кать дыры в обороне соперника. Но там-
таки не дуршлаг. Первый по-настоящему 
опасный удар в створ случился лишь к 
двадцатой минуте от Якимова, с которым 
вратарь, похлопотав, но справился. 

На острие бился Романович. Можно 
бесконечно анализировать и сопостав-
лять его плюсы и минусы, копаться в 
статистике, но очевидно другое – общее 
впечатление от его игры устойчиво по-
зитивное. И ничего удивительного, что 
именно Романовичу достались обе самые 
реальные возможности таки зацепить 
выездную победу. Под копирку в обоих 
таймах. Выход на скорости один на один, 
сближение с вратарём и утопическое на-
мерение перекинуть того при очевидной 
нехватке дистанции. В итоге мяч опу-
скался на сетку ворот за перекладиной. 

Что до хозяев, то они, в традициях ка-
кой-нибудь Андорры, сами определили 
себе удел надеющихся. На стандарты, на 
контратаки, на счастливый случай. Благо 
у нас в защите было кому испоганить лю-
бые чаяния соперника в нападении. Вер-
нулись Потапенко и Нарек Мирзоев, на-
бирают кондиции Лесечко и Гусев. Да тот 
же Матвеев ниже определённого уровня 
не играет.

В самом начале второго тайма в обо-
юдонастырном подкате рефери, будто 
издеваясь, цинично принимает сторону 
хозяев. И не просто назначая свободный 
удар, а подчёркивая своё решение жёлтой 
карточкой. В течение следующей минуты 
он выписывает горчичники почти всей 
нашей защите, ежесекундно краснея и 
бледнея от ощущения, что ситуация вы-
ходит из-под его контроля. 

После судейского бенефиса ритм 
игры надолго потерял какую-нибудь 
стройность, разбившись на микроотрез-
ки в два-три паса, сопровождаемые обо-
юдными ошибками и сумбуром. И в этом 
омуте хозяева получили реальнейший 
шанс на победу. Гусев упустил на дальнем 
фланге спартанца, и только ответная неу-
клюжесть нападающего при игре головой 
спасла ворота Серикова от неминуемого 
гола. Мимо.

И что-то не сработало правило: не 
забиваешь ты – забьют тебе. Моменты 
были. Результата нет. Точилин и Коро-
лёв, Матвеев и Нарек, тот же Романович 
могли добавить оптимизма перед ответ-
ной встречей. Не судьба. В итоге, счёт на 
табло. Скользкий счёт. 

виталий ЗакрЕвскИй, 
© www.fc-chaika.ru

фестиваль воркаута

в ноябре в одном из закрытых спортзалов в Видном 
состоится  областной фестиваль воркаута. В нём 
примут участие активисты этого молодёжного на-

правления, которое стремительно набирает популярность в Мо-
сковской области.

Воркаут – одна из разновидностей массовых физкультурных 
занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на 
уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, швед-
ских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, 
или вообще без их использования, то есть прямо на земле. В 
Подмосковье воркаут получил существенную подпитку от вла-

стей региона, которые выделили на его развитие более 5 млн  
рублей. В различных районах Подмосковья появились 14 площа-
док для занятий этим видом физической культуры. 

– Уже сейчас в нашем регионе насчитывается более 
7 тыс. ребят, которые увлечены этим модным направлением ак-
тивного досуга, – отметил министр физической культуры, спорта 
и работы с молодёжью Московской области Олег Жолобов. – 
Под патронажем областного Правительства и лично Губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва воркаут получил отличную воз-
можность для развития. 

По информации Министерства физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью  

Московской области
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Поместье здесь возникло ещё в 
XVII веке и принадлежало разным 
владельцам. А в 1865 году усадьба Бо-
блово привлекла внимание Дмитрия 
Ивановича своим уютом, цельностью 
и красотой ландшафта. Она напоми-
нала ему родной Тобольск и высокий 
берег Иртыша. И все последующие 
40  лет жизни были неразрывно связа-
ны с Бобловом. 

аграрное хозяйство 
В 1869 году на месте старого поме-

щичьего деревянного дома была по-
строена каменная усадьба по эскизам и 
плану Дмитрия Менделеева. Она была 
возведена в красивом «голландском» 
стиле с высокой красной желез-
ной крышей, с балконами, 
бельведером и галереей. 
Вокруг дома был разбит 
небольшой парк с экзо-
тическими растениями.

В Боблове Менде-
леев создал опытное 
агрономическое поле 
и на протяжении не-
скольких лет изучал 
эффективность различ-
ных видов удобрений, 
применял новаторские 
приёмы в земледелии, 
разрабатывал методику 
полевых работ, ввёл у себя 
многопольные севообороты, 
получая высокие урожаи с полей. В 
имении появились конная молотилка 
и другие сельхозмашины, разводился 
племенной скот. О результатах Мен-
делеев докладывал на учёных заседа-
ниях, а затем публиковал сведения 
в трудах Вольного экономического 
общества. Он передавал свой опыт и 
крестьянам соседних деревень, у ко-
торых урожаи тогда были очень низ-
кими. Великий химик всего за 6 лет 
добился удвоения урожая с опытных 
полей. В Боблове проходили практи-
ку студенты Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии. Но, к со-
жалению, весь накопленный опыт не 
удалось донести до наших дней, архив 
учёного полностью не сохранился.

Знаменитые гости 
В Боблове Менделеев творил, про-

водил опыты и исследования, отдыхал, 
наслаждался обществом друзей, уеди-
нялся. В имение приезжали в гости за 
опытом и на отдых. Среди знаменитых 
гостей были учёные — Андрей Беке-
тов, Михаил Капустин, Константин 
Краевич и другие. Сюда же приезжали 
рисовать этюды знаменитые художни-
ки Архип Куинджи, Илья Репин, Иван 
Крамской, Иван Шишкин. Менделеев 
ценил живопись, любил картины. 

Говоря о Боблове, конечно, невоз-
можно пройти мимо Александра Бло-
ка, внука его старинного друга Андрея 

Бекетова, не раз бывавшего здесь 
и женившегося на дочери Мен-

делеева от второго брака — 
Любови Дмитриевне. 

Перипетии  
личной жизни

В возрасте 44 лет 
Менделееву пришлось 
заново строить свою 
семейную жизнь. Пер-
вый брак с Феозвой Ни-

китичной Лещёвой был 
крайне неудачен и тяготил 

Менделеева. 1876 год 
был особым в жизни Дми-

трия Ивановича. Он знако-
мится с молодой, энергичной 

19-летней Анной Поповой, дочерью 
отставного казачьего полковника.

Через пять лет он получает долго-
жданное согласие на развод от первой 
супруги, однако церковь наложила 
7-летнию епитимию, т.е. запрет на за-
ключение нового брака. 

В январе 1882 года священник 
Адмиралтейской Спиридоньевской 
церкви в Кронштадте нарушил цер-
ковный запрет и обвенчал за 10 тысяч 
рублей Дмитрия Ивановича с Анной 
Ивановной. За что и был лишён сана 
на следующий день. От второго брака 
у Менделеева было трое детей – Лю-
бовь, Мария и Василий. Весною в 
1889 году семья переехала в Боблово. 
В этом же году Дмитрий Иванович 

был посвящён в доктора Кембридж-
ского университета в Англии.

В связи с образованием у Дмитрия 
Ивановича второй семьи в Боблове бы-
ла построена другая усадьба. Она на-
ходилась на высоте и была окружена 
садом. Ориентиром при выборе места 
для постройки дома послужил дуб. Со 
временем вокруг Боблова стали се-
литься и приобретать имения и другие 
родственники и знакомые Менделеева. 

Знаменитый полёт
В Боблове Менделеев продолжал 

изучение вопросов воздухоплавания. 
7 августа 1887 года в Клину во время 
полного солнечного затмения состоял-
ся запуск воздушного шара, предостав-
ленного в распоряжение Менделеева. 
Полёт был непростым. Поначалу пред-
полагалось, что сопровождать учёно-
го будет аэронавт-профессионал, но 
оборудования было много, а аэростат, 
как оказалось, на такую тяжесть рас-
считан не был. И 53-летний профессор 
Санкт-Петербургского университета, 
никогда до этого не поднимавшийся в 
воздух, решил лететь один. Погода бы-
ла дождливой, и Менделееву пришлось 
пробиваться через облака, самому 
производить рискованную поправку 
клапанов, а затем управлять шаром и 
одновременно проводить наблюдения 
за короной Солнца и состоянием ат-
мосферы. Полёт продолжался 3 часа 

36 минут, после чего шар приземлился 
недалеко от Калязина, покрыв рассто-
яние около 120 километров.

Весть о необычайно смелом полё-
те русского профессора вскоре стала 
известна всему миру. Французская 
Академия метеорологического воз-
духоплавания присудила Менделееву 
диплом «За проявленное мужество 
при полёте для наблюдения солнечно-
го затмения».

 усадьба сегодня
 К сожалению, усадебный дом в Бо-

блове был сожжён в 1919 году в резуль-
тате крестьянского мятежа. Сохрани-
лась лишь одна из построек XIX века, в 
которой сейчас и расположилась экспо-
зиция музея, рассказывающая о жизни 
и работе Дмитрия Ивановича Менде-
леева. В экспозиции музея хранятся до-
кументы и личные вещи учёного, кол-
лекция предметов крестьянского быта, 
библиотека по истории Русского физи-
ко-химического общества. Кроме того, 
в музее представлены макеты-рестав-
рации усадьбы и окрестностей, как они 
выглядели во времена Дмитрия Ива-
новича Менделеева. В конце 2012 года 
музей преобразовался в большой уса-
дебный комплекс — Государственный 
мемориальный музей-заповедник Дми-
трия Менделеева и Александра Блока. 

алёна ШЕПЕлЕвИЧ

«вЕлИкИЕ лЮдИ ПодМосковья»

менделеевское Боблово

творЧЕство

в 25-ти километрах от клина расположена подмосковная 
усадьба боблово, которая представляет сегодня 
исторический интерес как вотчина одного из самых 

известных российских учёных – дмитрия Ивановича 
МЕНдЕлЕЕва.  

дом в имении боблово

дмитрий Менделеев, 1855 г.

дмитрий Менделеев, 1855 г.

в  этом году уже 
в шестой раз 
в королёве 

проводится 
литературный 
конкурс имени сергея 
дурылина. творческое 
состязание стало 
доброй традицией 
для города, с каждым 
годом в нём принимают 
участие всё большее 
число соискателей.

Конкурс – не застывшее, 
консервативное явление, он 
видоизменяется, корректи-

руются его условия, струк-
тура, появляются новые но-
минации. И всё это – для 
стимуляции творческой ак-
тивности, реализации инди-
видуального самовыражения 
личности. Если ранее в кон-
курсе могли принять участие 
только жители Королёва, то 
теперь он открыт для людей, 
не проживающих на террито-
рии города, но работающих 
на его предприятиях, отмене-
на также обязательная твор-
ческая характеристика участ-
ника.

В 2011-м к пяти основным 
номинациям конкурса: «Про-

за» (роман, повесть, рассказ, 
новелла), «Поэзия» (стихи, 
поэма), «Публицистика», 
«Стихи и проза для детей», 
«Научно-популярная литера-
тура» – добавилась ещё одна 
— «Проба пера», созданная 
специально для привлечения 
молодых начинающих ав-
торов. В нынешнем году по 
решению организационно-
го комитета могут устанав-
ливаться дополнительные 
номинации: «За долгое слу-
жение литературе», «Память 
сердца» и «Открытие года».

Для того, чтобы принять 
участие в конкурсе, необ-

ходимо в организационный 
комитет подать заявку, со-
ставленную в произвольной 
форме. В ней указываются 
номинация, в которой со-
искатель будет представлять 
своё произведение, краткая 
его аннотация, сведения об 
авторе и контактные данные. 
К заявке прилагается кон-
курсное литературное произ-
ведение в двух экземплярах, а 
также один экземпляр в элек-
тронном виде. Каждый участ-
ник конкурса имеет право 
представить на рассмотрение 
жюри только одно произве-
дение.

Материалы на конкурс не-
обходимо направить до 25 ок-
тября в Комитет по культуре 
администрации Королёва, по 
адресу: улица Дзержинского, 
д. 3/2, отдел культурно-мас-
совой работы. Контактный 
телефон конкурсной комис-
сии: 8 (495) 512-81-00.

Просмотр конкурсных ра-
бот и подведение итогов кон-
курса проводятся с 30 октября 
по 22 ноября. Награждение 
победителей приурочено ко 
дню памяти С.Н. Дурылина и 
состоится 14 декабря.

По материалам сайтов    
www.mosreg.ru  

и администрации г. королёва

конкурс Дурылина —  
не только для королёвцев
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куда пойти на неделе? 
Историко-художественный музей  

г. Юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

В музее проходят одновременно три выставки: «Го-
род мастеров», «К 20-летию газеты «Спутник», фотора-
боты Виктора Дронова.

Музей открыт каждый день,  
кроме воскресенья и понедельника,  

с 11 до 17 часов.

дикц «костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

с 1  по 30 октября, 14.00–20.00  – выставка  работ 
руководителя студии изобразительного искусства, члена 
Союза художников Подмосковья Ларисы Ким и её ученицы 
Александры Щичко «Живём и радуемся!» Фойе 2-го этажа.

19 октября, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». Тема: «Архитектура наукограда: от па-
мятников до современных реалий». Камерный зал.

20 октября, 16.30 — клуб коллекционеров. «Тайная 
жизнь» чеченских марок. Знаки почтовой оплаты или оче-
редные проделки фальсификаторов. Каб. 312.

26 октября, 13.00 — детская игровая программа  
«О, спорт! Ты — мир!». Фойе 2-го этажа.

26 октября, 17.00 — литературно-музыкальная го-
стиная «Поэт и песня». Музыкально-поэтическая про-
грамма при участии поэтов, бардов, композиторов и во-
калистов г. Королёва.

27 октября, 16.30 — клуб коллекционеров. «Про-
бирные клейма России на изделиях из драгоценных ме-
таллов». Каб.312.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей сергея  дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12  

(рядом с Фрязинской  платформой),  
тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королёва. 
Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии или 
на природе от  профессионального фотографа. В конце 
2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки  
нашего города

Анастасия,  жительница Юбилейного  
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* * *
Люди сами портят себе настроение, глядя по утрам на 

себя в зеркало.

* * *
У самой мудрой в лесу совы в дупле на столике стоит 

хрустальный Александр Друзь.

* * *
За взятку можно не только попасть в тюрьму, но и вы-

браться из неё.

* * *
Лучший способ не опаздывать – это не прийти вообще.

* * *
Профессия – способ с помощью своего труда и пота 

зарабатывать деньги.
Хобби – способ с помощью своего труда и пота их тра-

тить.

* * *
Пришла квитанция за газ, цена выросла.
Похоже у Газпрома появилась новая мечта.

«Октябрь – это  симфония 
постоянства и перемен».

Бонаро Оверстрит
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•Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются 
инструктор по физической культуре, воспитатель. 
Предоставляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

 8(495) 515-84-71

16
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Новые магниты! 
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «спутника» 
и киосках города

• Детскому саду № 41 «Звёздочка» требуется повар. 
8(495) 519-05-13
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•В транспортную компанию требуется бухгалтер с 
опытом работы по ведению клиент банка, расчётного 
счёта и расчёта с поставщиками. Условия: график ра-
боты 5/2, с 10.00 до 17.00, оформления по ТК, отпуск 
28 календарных дней. Адрес: М. о., г. Мытищи, Ярослав-
ское шоссе, д.120б, строение 1. 8(495) 287-40-11,12

Приём объявлений и поздравлений 

8(498) 681-51-16, 6815116@mail.ru

• Офисы в Королёве от 10 кв. м по 400 руб. кв. м, евро-
ремонт, интернет. 8-916-803-37-84

• Кровати металлические – 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р., спецодежда, раскладушки. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-91-43

• Приватизированный гараж с подвалом около ст. Бол-
шево. 8-916-687-05-27

• Подготовка к ГИА и ЕГЭ по истории и обществозна-
нию. Высокий уровень. Опытный педагог. 

8-916-147-26-74

• Сварщики. Профессионально. Любые металлокон-
струкции. 8(495) 999-91-44

сдаМ

МЕНяЮ

• В студию маникюра «Каталея» требуются мастера по 
маникюру, наращиванию, дизайну. 8-916-111-01-05

• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• Стадиону «Чайка» требуются слесарь-сантехник, 
сварщик. 8(495) 515-10-03

трЕбуЮтся

объявлЕНИя

ПродаМ

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-001-11-64

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

услугИ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, 

шпаклёвка, плитка, ламинат. 
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 300 000 руб. 

8-903-700-89-33

• В ателье по пошиву одежды требуются: швея, порт-
ной, закройщик. 8-916-111-01-05

• ООО «Эдмо-Групп» рЕМоНт квартИр под ключ. 
Договор, качество, гарантия. Славяне. 

8-926-701-13-10, офис 8(495) 506-39-97

• Стоматологической клинике «Дентос Люкс» г. Юби-
лейный требуются:

– бухгалтер (по совместительству); 
– администратор.

8 -916-175-92-95, 8-916-809-08-28

ПодарЮ
Под таким заголовком выходит новая 

рубрика нашей газеты. Получать подарки 
всегда приятно, а многим ещё и приятно 
дарить что-то другим. Не обязательно 
нечто очень ценное, но непременно — от 
души! Дорогие читатели, если у вас дома 
есть вещи, с которыми вы готовы легко рас-
статься, пишите в нашу рубрику! 

Объявления мы будем принимать по электрон-
ной почте 6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 
515-51-18. В тексте необходимо будет указать номер 
вашего телефона (или адрес электронной почты). 

А вот первые объявления нашей рубрики.
ПодарЮ:

• Пихору мальчику 6–7 лет, б/у. 8(498) 681-51-23
• Телевизор «Самсунг» в рабочем состоянии, мож-

но на запчасти. 8(498) 681-51-15
• Современная школьная энциклопедия «Чело-

век», новая. 8(498) 681-51-15
• Пальто женское зимнее светлое, воротник лиса, 

размер М, б/у. 8-915-457-03-10
• Утеплённый кожаный женский плащ, р. 54, б/у. 

8(498) 681-51-23
• Музыкальный центр «Sharp» для аудиокассет. 

8(498) 646-76-68

г. Юбилейный, ул. ленинская, 12, тц «Маяк»
8-910-423-04-60

Мы открылись!

с 21 октября по 21 декабря,
каждый день с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00

всем покупателям скидки и подарки

2 счастливых часа!

• Гараж в ГСК «Сатурн» от собственника на 2 авто, 
пл. 39 кв. м, мк-н «Текстильщик». 8-916-148-64-21

 Поздравляем с Днём рождения 
кураМаЕву галину викторовну, 
МусИЕНко Елену григорьевну.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!   
королёвская Мо вос

В Юбилейном Управлении социальной защиты на-
селения Минсоцзащиты Московской области имеются 
санаторно-курортные путёвки для региональных льгот-
ников (труженики тыла, ветераны труда, реабилити-
рованные лица, пенсионеры) в санатории Тульской, 
Тверской, Нижегородской областей на октябрь–ноябрь 
2013 года.

В соответствии с Законом Московской области 
№ 36/2006-ОЗ от 23.03.2006 г. право на бесплатное 
обеспечение имеют лица, прекратившие трудовую де-
ятельность в связи с выходом на пенсию и получающие 
пенсию в размере ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленного в Московской об-
ласти (12 088 руб.)

обращаться в управление социальной защиты, 
ул. ленинская, д. 4, каб. 5,

тел. 8(495) 515-03-90

вНИМаНИЕ вНИМаНИЕ

 В почтовых отделениях идёт подписка на 2014 год.  

Индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 

00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

Дорогие читатели!
ваша верность «спутнику» – 

лучший подарок к 20-летию газеты.

Сколько бы лет не прожил ты на свете,
Равной не сыщется этой газете!
«Спутником» наше изданье зовётся,
Ведь без притворства тебе улыбнётся
Утром субботним и скрасит досуг
Твой настоящий и преданный друг! 

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
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• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!
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